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Пояснительная записка 

 

Нормативно правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа.  

Рабочая программа по физической культуре для 11 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ                   

от 29 декабря 2012г. (ст. №2, №48)  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897  

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004) 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 

VI-XI (XII) классов) 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования» 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки  №08-1786                    

от 28.10.2015 

 Примерной программы по физической культуре федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») и авторской программы «Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, 

«Просвещение», 2014 г. 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ лицея №395 

на 2020-2021 учебный год. 

 Учебным планом ГБОУ лицея № 395 на 2020-2021 учебный год. 

 

Цель школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

 

Задачи рабочей программы: 

 содействовать гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

здоровья, противостояния стрессам; 

 формировать общественные и личностные представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разновидностей физиологической подготовленности; 

 расширять двигательный опыт посредством овладения новыми двигательными 

действиями; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных  способностей; 

 формировать знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями  

на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

 закрепить потребность к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 
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 выработать организаторские навыки проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формировать адекватную оценку собственных физических возможностей; 

 воспитывать инициативность, самостоятельность, взаимопомощь, 

дисциплинированность, чувство ответственности; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

 

Особенности 11 «А» и 11 «Б» класса: 

У учащихся девушек  11 «А» и 11 «Б» класса 2020-2021  года обучения  имеется 

достаточный уровень подготовленности к освоению данного учебного курса физической культуре.  

Классы имеют разный уровень  физической подготовленности. В данных классах наблюдается 

100% успеваемость. Сложность состоит в том, что классы сформированы из 3х 9 классов много 

новых учащихся, поэтому необходим процесс адаптации. 

 

Описание места учебного предмета 
 

Курс «Физическая культура» изучается в 11 классе из расчета 3 часа в неделю (в 10-11 

классе - 102 часа в год). Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

был введен приказом Минобрауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

Изучение программного материала предмета «Физическая культура» на ступени среднего 

общего образования осуществляется с применением гендерного подхода. Класс делится на два 

отделения (юношей и девушек), каждое из которых занимается со своим учителем по отдельному 

учебному плану. Это позволяет педагогу более гибко планировать изучение программного 

материала и варьировать физическую нагрузку в процессе урока с учетом половых особенностей и 

возможностей обучающихся. 

Содержание программного материала состоит из двух частей: базовой и вариативной 

(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культур. Вариативная   часть 

физической культуры обусловлена необходимостью учета региональных, национальных и 

местных особенностей работы школ.  

В базовую часть входят разделы программы: лѐгкая атлетика, спортивные игры (волейбол и 

баскетбол), гимнастика. В вариативную часть входит кроссовая подготовка. 

Региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой).  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Виленский М.Я. Физическая культура. Методические рекомендации. 10-11 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений/М.Я. Виленский, В.Т. Чичикин,                          

Т.Ю. Торочкова; под ред.М.Я. Виленского. – М.:Просвещение, 2012.- 142с. 

2. Виленский М.Я. Физическая культура 10-11 классы: учеб для общеобразоват. 

организаций / [М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю.Торочкова и др.]; под ред. М.Я. Виленского. 

– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2012.-239с.  

3. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы. 

В.И.Лях, А.А. Зданевич, 2010г. 

4. Физическая культура. Тестовый контроль. 10-11 классы В.И.Лях. М: Просвещение,2012г. 

Интернет-ресурсы: 

 http://sporttenles.boom.ru – Правила различных спортивных игр 

 http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей" 

 http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе" 
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 http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 fizkultura-na5.ru- Сайт учителей физической культуры 

-  Правила различных спортивных игр http://sportrules.boom.ru/ 

Печатные пособия: 

 таблицы, схемы (по программе обучения). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура»  

 

Предметом обучения физической культуре является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

 

 групповая, парная, индивидуальная деятельность; 

 игровая деятельность; 

 самостоятельная или совместная деятельность. 

     

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков при организации 

процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих 

педагогических технологий обучения: 

 здоровьесбережения; 

 самоанализа и коррекции действий; 

 информационно-коммуникационные; 

 развития навыков самодиагностики; 

 коллективного выполнения заданий. 

 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля освоения обучающимися 

содержания: 

 

 текущий контроль: тест, устный опрос; 

 зачет; 

 контрольный норматив. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 395 Красносельского района г. Санкт-Петербурга» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3iylcr&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1811.242OMiU3pb_-gNL1lUOkHj4h5_Aj10fVWfbbmL1CgCSl5XH8kOz0nQjsOomgEP3fok5CM8Fiy3y0-CVoCrfu3g.3875f56ef888a2ae6bb5d0b8db45bce0230c8d67&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmxVSNWiaBAr8VxoJp6-z5b&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4oYkieH20kbpIrmZ2IzthALfF67bb-C69-7jyFiSNdOVib0yvEllTQiUVcE-P4et0ta0mf8EcjL8yOekhzJbiNJs81zemKmXd_vv05Ryug8WEEXDQ_eW9-FORyccPZB--IpF7K95-zdryYw4EDsIscpVVnLIH1l3gYTMaeogNSyBShfLe3OmBRLoGbbpAD-HzARlgmhfsNuOZQstikK4Q67qKO2nmzUN84LWOFM6uaF7JTd0JbSfJ3eJ6ijMu7KgGtjcF0G_Ymm-5ZlwFZ1f2LIJitYApC61yv9BUFh6SfKF0-4l-h4XN-hraVPvEdBvt38BYn8uCsJTTwoY5snvyLlhDVy8Zar06Udi-jgjddFgsnmC38RoCZbkM87rJZx8xOmqaP7FF1Nwi0hZhNukW5cBtZcq9zFGOwPhFeJ3feRCqXQ-6wBeqMHGHAzyUpt-u4yJ-ECflUxQ7losxDLwR3J5m0Ru-e9-G9Ulz31bjvv_J5ebb0f05NWARaBjG8WuUK11iFr9gAQG3A3HW679HKgZUe-MNLvzo1rHV7l2rK7y0qW-fpE72F3WYPoTzuU3RfpCJP7ZcpB-0ADLTDZ2Xcg_YFbC6xoWvF7pR66yDzqWcXQZIUa-OpH93N9PLi8lDpNv5mjw4k-RfhSrnP-Na_0xtLbdvEy13Yljl3ciVkMoSRLXakr0kO50Y6p5gcBimwGtasjWJ6UjwDA2B_KYp9l4RE1KWuuI1ouamJ2Z2vkDnMDbkehhtDCndztIPIhdleEJWxBtNYbkMomx_Rmo5UbBrsnYy819X_loOQAHwLIJURHuAhLfSnw0OWJBoH9D-sQD5fTmeNWG0yoDG4zXSzZauZRWaOH4CSMvzJJKUCzxFJTFrbihxe1aZz19ggx1sz3diZG6fe0AZ-l8YWzzbwSHnwTEg4KcJZTpSpK3hAOtgU7l2kFjY_F76rFfhj08EyAO84vy6xsYGyT1Muat91FbxDi1-4OSdkF4PsLo1eVvHGg7hyqIROVoVtNkR4EKzMkmKKXavBiUUOqnynwsLRNBluTW-QXvt5O0WozccFa_SsE_DYUbEjjVvFHYvXIbX0PUjaZzODV2dzRe-w3jRDayXDYR8dqlBXSMQjsXGj7FLMQRXZrhuYR8ah7ETDFZxbpCtjZnY8rASteX3F57Lc,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaV9SYjJBTUgzOGs5TTlOZk5uaFpFWnl3NFZIVzl2NjJKXzlIdmRLb0dQM2trTTdGVGJyTWJodG94ZnlOQmZaQ0VoYVNLUno1NFNseGtXSm9jWkd5d0Us&sign=05b496e11f7a3430dceab5fc33b267cb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1528385088570&mc=5.033849074845256
http://sportrules.boom.ru/
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Планируемые предметные результаты освоения программы по физической культуре 

в  11 классе 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» обучающиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

Объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии  общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования  индивидуальных занятий 

физическими  упражнениями различной направленности и контроля их эффективности. 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями. 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы 

их структуры, содержания и направленности; 

 особенности  содержания и направленности различных систем физических упражнений, 

их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных форм занятий физическими упражнениями 

и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 профилактика травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

 приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приемы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

школьников; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем организма. 

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействия физических упражнений. 
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Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения Девушки 

Скоростные Бег 30м 

Бег 60 м 

5,4 с 

14,3 с 

Силовые Подтягивание в висе лежа на низкой 

перекладине, раз 

Прыжок в длину с места, см 

16 

 

170 см 

К 

выносливости 

Кроссовый бег на 2 км 

Кроссовый бег  на 3 км 

10 мин 00 с 

 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100м, прыжок в длину  или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществлять  соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

 

 Способы физкультурно-оздоровительной деятельность: использовать различные виды 

физических упражнений  с  целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить 

самоконтроль. 

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. 

 

Тематический план по курсу «Физическая культура» 11 класс 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала Количество часов 

Формы  

контроля 

1.  Базовая часть 87ч 

 

 

2.  Основы знаний о физической культуре В процессе урока Опрос, тест 

3.  Легкая атлетика 15 ч Зачет 

4.  Гимнастика 21 ч Зачет 

5.  Волейбол 17ч Зачет 

6.  Баскетбол 17 ч Зачет 

7.  Легкая атлетика 17 ч Зачет 

8.  Вариативная часть 15ч  

9.  Кроссовая подготовка 15ч Зачет 

 Всего: 102 ч  

 

Содержание учебного предмета 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физической деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепления здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни;  физическая 

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

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, их социальная 

направленность. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественно 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 вовремя  занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды 

физических упражнений.  

Понятие телосложения и характеристика его основных его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела. 

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

совершенствование  техники движений в избранном виде спорта. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта. 

Методико-биологические основы. 

Роль физической физкультуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении 

здоровья. Основы организации двигательного режима. Основы техники безопасности и 

профилактики травматизма, профилактические мероприятия и восстановительные мероприятия 

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

культурой и спортом. 

Вредные привычки, 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, обтирания, обливания, 

душ, купание в реке. 

Закрепление приемов самоконтроля. 

 

Двигательные умения, навыки и способности. 

 

Легкая атлетика (27 ч): метание теннисного мяча и мяча 150 г с места на дальность, с 4-5 

бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность и заданное расстояние в коридор 

10 м; метание гранаты 300-500 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов; бросок набивного 

мяча из различных исходных положений; длительный бег до 20 минут; прыжки и многоскоки; 

эстафеты, старты из различных исходных положений; варианты челночного бега; высокий старт и 

низкий старт до 40 м; стартовый разгон; бег 100 м на результат; эстафетный бег; бег на 2000 ; 

прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. 

В гимнастических и акробатических упражнениях (21ч):  комбинации из различных 

положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении; комбинации упражнений с 

обручами, лентами, скакалкой; упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами в парах; опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного 

мяча. 

В спортивных играх (34 ч): Комбинации из освоенных элементов техники передвижений; 

варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника; варианты 

ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника; действия против игрока без мяча 

и с мячом; индивидуальные и командные тактические действия  в нападении и защите; игра по 

правилам. 

Кроссовая подготовка (15 ч): преодоление горизонтальных и вертикальных  препятствий; 

специальные беговые упражнения; длительный бег до 20 мин 
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Учебно-практическое оборудование. 

Бревно гимнастическое.                     

Козел гимнастический.   

Конь гимнастический. 

Перекладина гимнастическая. 

Канат для лазанья. 

Мост гимнастический. 

Скамейка гимнастическая. 

Комплект навесного оборудования. 

Скамья наклонная. 

Гантели. 

Маты гимнастические. 

Мяч набивной (1,2кг) 

Мяч теннисный. 

Скакалка гимнастическая. 

Палка гимнастическая. 

Обруч гимнастический. 

Легкая атлетика                                   

Планка для прыжков в высоту. 

Стойка для прыжков в высоту. 

Флажки разметочные. 

Лента финишная. 

Рулетка измерительная. 

Номера нагрудные. 

Спортивные игры. 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой. 

Мячи баскетбольные. 

Стойки волейбольные. 

Сетка волейбольная. 

Мячи волейбольные. 

Табло перекидное. 

Ворота для мини - футбола. 

Мячи футбольные. 

Компрессор для накачивания мячей. 

Средства первой помощи. 

Аптечка медицинская. 

Пришкольный стадион 

Легкоатлетическая дорожка.                                                                    

Сектор для прыжков в длину                 

Игровое поле для футбола. 

Площадка игровая баскетбольная.                                                                    

Площадка игровая волейбольная.                                                                  

Гимнастический городок.                                                                  

Полоса препятствий.           

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Физическая культура»  

для 11 класса «девушки» на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока Планируемые результаты Контроль Дата проведения 

 Легкая атлетика-15 часов    11 А 11Б 

1.  Техника безопасности. Понятие «физическая 

культура».   Высокий и низкий старт (30м) 

ПЗУ Демонстрировать:  

метание теннисного мяча и мяча           

150 г с места на дальность, с 4-5 

бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность и 

заданное расстояние в коридор 10 м; 

метание гранаты 300-500 г с места на 

дальность, с 4-5 бросковых шагов; 

бросок набивного мяча из различных 

исходных положений; длительный бег 

до 20 минут; прыжки и многоскоки; 

эстафеты, старты из различных 

исходных положений; варианты 

челночного бега; высокий старт и 

низкий старт до 40 м; стартовый 

разгон; бег 100 м на результат; 

эстафетный бег; бег на 2000; прыжки в 

длину с 13-15 шагов разбега. 

Соблюдать правила: культуры 

поведения и взаимодействия во время 

коллективных занятий и 

соревнований; техники безопасности и 

оказания первой помощи при травмах 

и ушибах. 

Объяснять: роль и значение занятий 

физической культурой в укреплении 

   

2.  Бег на результат 60 м 

 

ПКЗУ Зачет   

3.  Бег по дистанции (70-90м). Финиширование. 

 

К    

4.  Бег 60 м на результат. Судейство. 

 

ПКЗУ Зачет   

5.  Бег на результат 100м Виды соревнований  по 

легкой атлетике и рекорды. 

ПЗУ    

6.  Метание мяча 150 г на дальность. 

 

К    

7.  Метание гранаты 300 г с места на дальность 

 

ПЗУ    

8.  Метание гранаты 300 г с 4-5 бросковых шагов на 

дальность. 

ПКЗУ Зачет   

9.  Прыжок в длину  способом « прогнувшись» с 13-15 

шагов разбега. Разбег. 

ПЗУ    

10.  Прыжок в длину способом « прогнувшись» с 13-15 

шагов разбега. Отталкивание. 

ОСЗ    

11.  Прыжок в длину способом « прогнувшись» с 13-15 

шагов разбега на результат. 

ПКЗУ Зачет   

12.  Челночный бег. Варианты бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения. 

ПЗУ    

13.  Варианты бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения. 

ПЗУ    
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14.  Эстафеты. Обязанности судьи на легкоатлетических 

соревнованиях. 

ОСЗ здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового 

образа жизни. 

   

15.  Эстафетный бег. К  

 

 

 

 

 

 Кроссовая подготовка - 9 часов      

16.  Преодоление горизонтальных препятствий. Бег 15 

мин 

ПЗУ Демонстрировать: 

бег в равномерном и переменном 

темпе  15 – 20 минут (девушки). Бег 

2000м на результат (девушки). Кросс 

до 15 минут на местности с 

преодолением естественных 

препятствий (бугры, ямы, лужи, 

поваленные деревья и пр.)  прыжком, в 

шаге. Бег с гандикапом, командами, в 

парах до 3 км. Прыжки через 

препятствия на точность приземления. 

Многоскоки. Круговая тренировка 

(уклон на развитие выносливости). 

Соблюдать правила: 

личной гигиены и закаливания 

организма. 

   

17.  Преодоление горизонтальных препятствий. Бег 16 

мин 

ПЗУ    

18.  Преодоление горизонтальных препятствий. Бег 17 

мин 

ПЗУ    

19.  Преодоление вертикальных препятствий. Бег 18 мин  ПЗУ    

20.  Преодоление вертикальных препятствий. Бег 19 мин ПЗУ    

21.  Преодоление вертикальных препятствий. Бег 20 мин ПЗУ    

22.  Бег на результат  500 м 

 

ПКЗУ Зачет   

23.  Бег на результат 1000м 

 

ПКЗУ Зачет   

24.  Бег на результат 2000 м 

 

ПКЗУ Зачет   

 Гимнастика-21 час      

25.  Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Перестроения. 

ПЗУ Демонстрировать: 

комбинации из различных 

положений и движений рук, ног, 

туловища на месте и в движении; 

комбинации упражнений с обручами, 

лентами, скакалкой; упражнения в 

висах и упорах, общеразвивающие 

упражнения без предметов и с 

предметами в парах; опорные 

прыжки, прыжки со скакалкой, 

метания набивного мяча; сед углом, 

сед на коленях – наклон назад; 

стойка на лопатках без помощи рук; 

   

26.  Прыжки со скакалкой. Системы занятий 

физическими упражнениями, направленные на 

изменение телосложения. 

ПКЗУ Зачет   

27.  Комбинация упражнений из различных положений 

и движений рук, ног, туловища на месте и в 

движении. 

ОСЗ    

28.  Комбинация упражнений  с мячами. 

 

ПЗУ    

29.  Комбинация упражнений со скакалкой. Методика 

применения упражнений по снижению массы тела. 

ОСЗ    

30.  Ритмическая гимнастика. ПЗУ    
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 стойка на голове и руках с опорой 

коленями о локти; комбинации из 

ранее изученных элементов. 

Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника. 

Упражнения у опоры и с партнером 

(стретчинг). 

Объяснять: 
 роль и значение физической 

культуры в развитии  общества и 

человека, цели и принципы 

современного олимпийского 

движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на 

развитие массовой физической 

культуры и спорта высших 

достижений. 

Характеризовать: 

индивидуальные особенности 

физического и психического 

развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими 

упражнениями; 

особенности функционирования 

основных органов и структур 

организма во время занятий 

физическими упражнениями, 

особенности планирования  

индивидуальных занятий 

физическими  упражнениями  

различной направленности и 

контроля их эффективности. 

31.  Акробатические упражнения. 

 

ПЗУ    

32.  Ритмическая гимнастика. 

 

ПЗУ    

33.  Подтягивания в висе лежа. 

 

ПКЗУ Зачет   

34.  Поднимание туловища из положения лежа ,руки за 

головой. 

К    

35.  Упражнения на гимнастической стенке. 

 

ПЗУ    

36.  «Мост» из положения стоя. 

 

К    

37.  Упражнения на гимнастической скамейке.  

 

ПЗУ    

38.  Комбинации упражнений с обручами. 

 

ПЗУ    

39.  Комбинации упражнений со скакалкой. 

 

ПЗУ    

40.  Упражнения на тренажерах. 

 

ПЗУ    

41.   Опорные прыжки. 

 

ПЗУ    

42.  Лазание по канату. 

 

К    

43.  Упражнения с обручами. 

 

К    

44.  Упражнения на гибкость. Самоконтроль. 

 

К    

45.  Метание набивного мяча. К    

 Спортивные игры. 

Волейбол – 17 часов 

     



12 
 

46.  Техника безопасности на уроках спортивных игр. 

Терминология. Стойки и передвижения игроков. 

ПКЗУ 

 

Демонстритровать: Комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижений. Варианты техники 

приема и передач мяча. Варианты 

подачи мяча (верхние и нижние 

прямые и боковые). Варианты 

нападающего удара через сетку. 

Варианты блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоем), 

страховка. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. Игра 

по правилам. 

Проводить:  

приемы массажа и самомассажа; 

занятия физической культурой и 

спортивные соревнования с 

учащимися младших школьников; 

судейство соревнований по одному 

из видов спорта. 

Определять: 
уровни индивидуального 

физического развития и 

двигательной подготовленности; 

эффективность занятий физическими 

упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую 

работоспособность; 

дозировку физической нагрузки и 

направленность воздействия 

физических упражнений. 

Объяснять: роль и значение занятий 

физической культурой в укреплении 

здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни. 

Устный 

опрос 

  

47.  Верхняя передача мяча в парах, тройках. 

 

ПЗУ    

48.  Верхняя передача мяча через сетку. 

 

ПЗУ    

49.  Нижний прием мяча. 

 

ПЗУ    

50.  Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. 

ОСЗ    

51.  Сочетание приемов: прием, передача, нападающий 

удар. 

ОСЗ    

52.  Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. 

 

К    

53.  Подача мяча на точность по зонам площадки. 

 

ПКЗУ Зачет   

54.  Игра в волейбол. 

 

ОСЗ    

55.   Атакующие удары против блокирующего. 

 

ОСЗ    

56.  Нижние удары с передач из глубины площадки 

 

ОСЗ    

57.  Игра в волейбол 

 

ПЗУ    

58.  Подача мяча на точность по зонам площадки. 

 

ПКЗУ 

 

Зачет   

59.  Игра в волейбол. ПЗУ    

60.  Игра в волейбол. ПЗУ    

61.  Командные тактические действия в игре. 

 

К    

62.  Игра в волейбол 

 

ПЗУ    



13 
 

 Баскетбол – 17 часов      

63.  Баскетбол. Правила игры. Терминология. 

Варианты ловли и передачи мяча. 

ПКЗУ Составлять: 

индивидуальные комплексы 

физических упражнений различной 

направленности; 

планы-конспекты индивидуальных 

занятий и систем организма. 

Определять: 
уровни индивидуального 

физического развития и 

двигательной подготовленности; 

эффективность занятий физическими 

упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую 

работоспособность; 

дозировку физической нагрузки и 

направленность воздействия 

физических упражнений. 

Демонстировать: 

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. Варианты 

ловли и передачи мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных 

построениях). Варианты ведения 

мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Действия против игрока 

без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание). 

Комбинации освоенных элементов 

техники перемещений и владения 

мячом. Индивидуальные, групповые 

и командные тактические действия в 

Устный 

опрос 

  

64.  Ведение мяча с сопротивлением. 

 

ОСЗ    

65.  Передача мяча в движении различными способами 

со сменой места. 

ОСЗ    

66.  Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. К    

67.  Штрафной бросок. 

 

ПКЗУ Зачет   

68.  Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

 

ПЗУ    

69.  Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции. ПЗУ    

70.  Игра в баскетбол. 

 

ПЗУ    

71.  Техника игры: в нападении, в защите. 

 

ПЗУ    

72.  Передача мяча в движении различными способами 

со сменой места с сопротивлением. 

ПЗУ    

73.  Нападение быстрым прорывом. Игра 3 *3 

 

К    

74.  Индивидуальные действия в защите. 

 

ПЗУ    

75.  Нападение через центрового. 

 

ПЗУ    

76.  Игра в баскетбол. 

 

ПЗУ    

77.  Штрафной бросок. 

 

ПКЗУ Зачет   

78.  Игра в баскетбол. Бросок одной рукой от плеча 

. 

К    

79.  Игра в баскетбол. 

 

ПЗУ    
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нападении и защите. Игра по 

правилам баскетбола. 

 Легкая атлетика – 17 часов      

80.  Техника безопасности на уроке легкой атлетики. 

Прыжок  в длину с места. 

ПКЗУ Демонстрировать:  

метание теннисного мяча и мяча 150 

г с места на дальность, с 4-5 

бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность и 

заданное расстояние в коридор 10 м; 

метание гранаты 300-500 г с места на 

дальность, с 4-5 бросковых шагов; 

бросок набивного мяча из различных 

исходных положений; длительный 

бег до 20 минут; прыжки и 

многоскоки; эстафеты, старты из 

различных исходных положений; 

варианты челночного бега; высокий 

старт и низкий старт до 40 м; 

стартовый разгон; бег 100 м на 

результат; эстафетный бег; бег на 

2000; прыжки в длину с 13-15 шагов 

разбега. 

Соблюдать правила: культуры 

поведения и взаимодействия во 

время коллективных занятий и 

соревнований; техники безопасности 

и оказания первой помощи при 

травмах и ушибах. 

Объяснять: роль и значение занятий 

физической культурой в укреплении 

здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни. 

Устный 

опрос 

  

81.  Старты из различных исходных положений. 

 

К    

82.  Челночный бег 3*10 м Варианты челночного бега. ПКЗУ Зачет   

83.  Бросок набивного мяча (2кг) с места на дальность из 

различных исходных положений 

К    

84.  Многоскоки. Виды соревнований по легкой 

атлетике. Рекорды. 

ПЗУ    

85.  Беговые упражнения. Легкая атлетика, виды. 

 

ПЗУ    

86.  Круговая тренировка. 

 

ПЗУ    

87.  Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. 

 

ПЗУ    

88.  Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. 

 

К    

89.  Метание гранаты из различных исходных 

положений. 

К    

90.  Метание гранаты на дальность. 

 

ПКЗУ Зачет   

91.  Бег на результат 60 м ПКЗУ Зачет   

92.  Бег на результат 100 м ПКЗУ Зачет   

93.  Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. К    

94.  Эстафетный бег. Судейство К    

95.  Эстафета 4*100м К    

96.  Игры и эстафеты с использованием 

легкоатлетического инвентаря. 

ОСЗ    

 Кроссовая подготовка – 6 часов.      

97.  Правила соревнований  по бегу на средние и 

длинные дистанции. Бег  15 мин 

ПКЗУ 

 

Демонстрировать: 

бег в равномерном и переменном 

Устный 

опрос 
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98.  Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий. Бег 16 мин 

ОСЗ темпе  15 – 20 минут (девушки). Бег 

2000м на результат (девушки). Кросс 

до 15 минут на местности с 

преодолением естественных 

препятствий (бугры, ямы, лужи, 

поваленные деревья и пр.)  прыжком, 

в шаге. Бег с гандикапом, командами, 

в парах до 3 км 

Проводить: 

контроль за индивидуальным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической 

работоспособностью, осанкой; 

   

99.  Кросс ОСЗ    

100.  Бег на результат 2000м ПКЗУ Зачет   

101.  Круговая тренировка. ОСЗ    

102.  Игры и эстафеты с использованием 

легкоатлетического инвентаря. 

ОСЗ    

 ОНМ – ознакомление с новым материалом 

 ЗИ – закрепление изученного 

 ПЗУ – применение знаний и умений 

 ОСЗ – обобщение и систематизация знаний 

 ПКЗУ – проверка и коррекция знаний и умений 

 К – комбинированный урок 

 


