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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по физической культуре для 10-11 класса составлена 

на основе:   

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего основного 

образования - Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413.  Приказ 

Минобрнауки от 29.12.2014 г. №1645. 

2. Авторской программы В. И. Лях, А. А. Зданевич «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» -5-ое изд. – М.: Просвещение, 

2012г.  

3. В. И. Лях «Физическая культура. 10-11 классы» М.: Просвещение, 2014. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 

позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

Изучение физической культуры среднего основного образования направлено на 

достижение следующих целей: 

– Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

– Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 

– Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 

– Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 

– Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

       На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный,  деятельностный 

подходы, которые определяют задачи физического воспитания учащихся 10–11 классов: 

– содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

– формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 

– расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях. 

– дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 

– формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии. 

– закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта. 
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– формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 

самообладания. 

– дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

 

               

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Физическая культура» является обязательным предметом. Программа 

для 11 класса рассчитана на 102 часов при трехразовых занятиях в неделю.       

Рабочая программа по физической культуре, предназначенная для параллели 11-х 

классов, разработана на основе нормативно – правовых актов Российской Федерации:  

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04.2011г.); 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление 

Правительства от 04.10.2000г. №751; 

- Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 

Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009г. №1101-р; 

- О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки 

РФ от 29.03.2010г. №06-499; 

-О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. 

Распоряжения Правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

 

Результаты освоения программного материала по предмету  

 «Физическая культура» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС данная рабочая программа для 11 

класса, направленная на формирование универсальных учебных действий, обеспечивает 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

 В области  познавательной культуры: владение знаниями об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; владение 

знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности. 

В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, владеть 

культурой  общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, 

игровой и соревновательной деятельности; способность активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные   и   спортивные   мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении. 

В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; умение проводить туристические пешие 

походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, 



 4 

соблюдать правила безопасности; умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование,   спортивную  одежду,   осуществлять  их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, умение ее длительно 

сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; формирование 

потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и 

представлениями;  культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: владение навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; владение навыками выполнения  

разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической  культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей, проявляющихся в активном применении знаний, умений 

обучающихся в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в  следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: понимание физической культуры как явления 

культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; понимание здоровья как 

важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; понимание физической 

культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек.  

В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости; уважительное 

отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; ответственное 

отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений; умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; активное использование занятий физической культурой 

для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, постижение 

жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; восприятие спортивного соревнования как культурно-

массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: владение культурой речи, ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 



 5 

уважения; владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить  компромиссы при принятии общих решений. 

В области физической культуры: владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное 

их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; владение способами наблюдения за 

показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты. Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: знания по истории и развитию спорта и 

олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 

между народами; знание основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; знания о здоровом образе жизни, его связи 

с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: способность проявлять инициативу и творчество при 

организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, 

физической и технической подготовленности; умение оказывать помощь занимающимся, 

при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; способность проявлять дисциплинированность и 

уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: способность преодолевать трудности, выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке в полном объеме; способность 

организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды. 

В области эстетической культуры: способность организовывать самостоятельные 

занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; способность вести 

наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: способность интересно и доступно излагать 

знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения. 

В области физической культуры: способность отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности,  составлять из них индивидуальные комплексы для 
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оздоровительной гимнастики и физической подготовки; способность проводить 

самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию 

основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

 

  

Содержание учебного курса                                                

Раздел 1 «Знания о физической культуре»  

соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека 

и включает в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие 

в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая 

культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных 

Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном 

обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами 

физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и 

спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, даются правила контроля и требования Т/Б  

Раздел  2 «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с 

разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя тему «Организация и 

проведение самостоятельных занятий физической культурой», а именно «Подготовка к 

занятиям физической культурой. Организация досуга средствами физической культуры». 

Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для 

самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Раздел 3 «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 

несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-

ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности»,  

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач 

по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 

школьникам, имеющим отклонения в физическом  развитии и  состоянии здоровья. 

 Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и 

включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких 

средств, в программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из 

базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики,  спортивных 

и подвижных игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта 

раскрывается в программе с учетом их использования в организации активного отдыха, 

массовых спортивных соревнований.  

    Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить 

школьников к предстоящей        жизни, качественному освоению различных профессий. 

Решение этой задачи осуществляется посредством обучения детей жизненно важным 

навыкам и умениям различными способами. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для 
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организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя 

физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от 

других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее 

содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое 

совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам 

базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое 

изложение материала позволяет отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени 

освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного 

инвентаря и оборудования.  

Реализация   программного материала раздела «Физическое совершенствование» позволит 

успешно подготовить ребят к сдаче  всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  (Согласно методическим рекомендациям, 

связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  «Готов к труду и обороне» в Калининградской области на основании приказа 

МО КО №6607 от 23.09.2015). 

  Учебно – тематический  план 

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура. 

Вариативная часть включает в себя раздел «Спортивные игры» и «Легкая  атлетика», где 

посредством специальных прикладных легкоатлетических упражнений обеспечивается 

развитие жизненно необходимых физических качеств, умений и навыков, что позволит 

успешно подготовится к сдаче нормативов комплекса ГТО. 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала при 

трехразовых занятиях в неделю.  

 

№ 

 

          Вид программного  

                  материала 

Количество часов (уроков) 

 

1 Базовая часть 82 

 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

 Спортивные игры 20 

 Гимнастика с элементами акробатики 21 

 Легкая атлетика,  кроссовая подготовка 41 

2 Вариативная часть 20 

 Спортивные игры 10 

 Легкая атлетика 10 

ИТОГО: 105 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

2 Спортивные игры 30 

3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

4 Легкая атлетика,  кроссовая подготовка 51 

 

Распределение учебного материала по четвертям 

 

Четверть I II III IV 
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Раздел 

программы 

л/атлетика, 
кросс.  

Баскетбол 

 

гимнастика волейбол  Гимнастика 

 

л/атлетика, 
кросс.  

 

№ уроков 1-27 28-42 43-48 49-63 64-78 79-102 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Социокультурные основы 

10 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 движение.  Комплекс ГТО -  

значение  введения и  нормативы соответствующей ступени. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 

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

Психолого-педагогические основы 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками 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. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых мероприятий. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

10 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. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приемы саморегуляции 

10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

Баскетбол    

10–11 классы. 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. 
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Волейбол  

  10–11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей,  воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

10–11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на 

телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика  

10–11 классы. 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 

Легкая атлетика – 51 часа 

 

В 10-11 классах  продолжается работа по совершенствованию техники 

спринтерского и длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний. 

Усиливается акцент на дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-

силовых, силовых) и координационных  (ориентирование в пространстве, ритм, 

способность к согласованию движений и реакции, точность дифференцирования 

основных параметров движений) способностей.  По сравнению с основной школой 

увеличивается длина спринтерских дистанций, время длительного время, длина разбега и 

количество способов в прыжках и метаниях.  

 

Основная 

направленность 

содержания курса 

Упражнения Характеристика деятельности 

учащихся 

На совершенствование 

спринтерского бега 

 ( 11 часов) 

Высокий и низкий старт до 

40м. 

Стартовый разгон. 

Бег на результат на 100м. 

Эстафетный бег. 

 

Описывать т-ку выполнения 

беговых упражнений, осваивать 

её самостоятельно, выявлять и 

исправлять ошибки в процессе 

освоения 

Демонстрировать вариативное 

выполнение беговых 

упражнений 
Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдать правила 

ТБ 

Применять беговые упражнения 

для развития физических качеств, 

выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролировать её по чсс 

На совершенствование 

техники длительного 

бега (22 часа) 

Бег  в равномерном и 

переменном темпе  15-20 

мин. 

Бег на 2000м – девушки. 

Бег в равномерном темпе 

20-25 мин. 

Бег на 3000м – юноши. 
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Включать беговые упражнения в 

различные формы занятий ФК 

 

 

На совершенствование 

техники прыжка в длину 

с разбега (8 часов) 

Прыжки в длину с разбега с 

13-15 шагов разбега 

Описывать т-ку выполнения 

прыжковых упражнений, 

осваивать её самостоятельно, 

выявлять и исправлять ошибки 

в процессе освоения 

Демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых 

упражнений 
Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдать правила 

ТБ 

Применять прыжковые 

упражнения для развития 

физических качеств, выбирать 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролировать её по чсс 

Включать прыжковые упражнения 

в различные формы занятий ФК 

 

На совершенствование 

техники прыжка в 

высоту с разбега (3 часа) 

 

Прыжки в высоту с 9-11 

шагов разбега 

 

На совершенствование 

техники метания в цель и 

на дальность (10 часов) 

Метание мяча 150 г с 4-5 

бросковых шагов с полного 

разбега на дальность в 

коридор 10м и на заданное 

расстояние; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1*1) с 

расстояния до 20м. 

Метание гранаты 500-700 г 

с места на дальность, с 

колена, лежа; с 4-5 

бросковых шагов с 

укороченного и полного 

разбега на дальность в 

коридор 10м и на заданное 

расстояние; в 

горизонтальную цель 

(2*2м) с расстояния 12-15м, 

по движущейся цели с 

расстояния 10-12м.  

Метание мяча 150г с 4-5 

бросковых шагов с полного 

разбега на дальность в 

коридор 10м и заданное 

расстояние; в 

горизонтальную цель 

(1*1м) с расстояния до 20м. 

Описывать т-ку метания малого 

мяча, осваивать её 

самостоятельно с 

предупреждением, выявлением  

и устранением типичных 

ошибок в процессе освоения 
Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения упражнений 

в метании малого мяча, соблюдать 

правила ТБ 

Применять прыжковые 

упражнения для развития 

физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по чсс 
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Метание гранаты 500-700г 

с места на дальность, с 

колена, лежа; с 4-5 

бросковых шагов с 

укороченного  и полного 

разбега на дальность  в 

коридор 10м и заданное 

расстояние; в 

горизонтальную цель 

(2*2м) с расстояния 12-15м. 

 

 

Спортивные игры – 30 часов 

 

 В 10-11 классах продолжается углубленное изучение спортивных игр, закрепляются и 

совершенствуются раннее освоенные элементы техники перемещений, остановок, 

поворотов, владения мячом, защитных действий, усложняется набор технико-тактических 

взаимодействий в нападении и защите. Учитывая, что  к 10 классу учащиеся владеют 

техникой основных  приемов, увеличивается значимость упражнений с мячом для 

сопряженного воздействия на технику, тактику, развитие способностей. Наряду с 

совершенствованием раннее усвоенных приемов и взаимодействий в 10-11 классах 

продолжается овладение более сложными приемами техники  владения мячом, групповыми 

и командными тактическими действиями, увеличивается количество заданий, 

направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

 

Основная направленность 

содержания курса 

Упражнения Характеристика 

деятельности учащихся 

Баскетбол (15 часов) 
На совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов, стоек 

 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений. 

Организовывать совместные 

занятия со сверстниками 

 

Описывать т-ку игровых 

действий и приемов 

 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения т-ку 

игровых действий и приемов, 

соблюдать правила ТБ 

 

Моделировать т-ку игровых 

действий и приемов, 

варьировать в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности 

 

Выполнять правила игры, 

уважительно относится к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями 

 

Применять правила подбора 

одежды для занятий на 

открытом воздухе, используя 

На совершенствование ловли и 

передачи мяча 
Варианты ловли и передачи 

мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 
На совершенствование 

техники ведения мяча 

 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 
На совершенствование 

техники бросков мяча 

 

Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника 
На совершенствование 

техники защитных действий 
Действия против игрока без 

мяча и с мячом ( вырывание, 

выбивание, перехват, 

накрывание) 
На совершенствование 

техники перемещений, 

владения и развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения 

мячом 

На совершенствование тактики 

игры 

 

Индивидуальные, 

групповые и командные 
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тактические действия в 

нападении и защите 

игру в баскетбол в 

организации активного отдыха 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей 

Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. 

Игра по правилам. 

Волейбол (15 часов) 
На совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов, стоек 

 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

Организовывать совместные 

занятия со сверстниками 

Описывать т-ку игровых 

действий и приемов 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения т-ку 

игровых действий и приемов, 

соблюдать правила ТБ 

Моделировать т-ку игровых 

действий и приемов, 

варьировать в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Выполнять правила игры, 

уважительно относится к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями 

Применять правила подбора 

одежды для занятий на 

открытом воздухе, используя 

игру в баскетбол в 

организации активного отдыха 

На совершенствование 

техники приема и передач 

 

Варианты техники приема и 

передач мяча 

На совершенствование 

техники подач мяча 

 

Варианты подач мяча 

На совершенствование 

техники нападающего удара 
Варианты нападающего 

удара через сетку 
На совершенствование 

техники защитных действий 
Варианты блокирования 

нападающих ударов 
На совершенствование тактики 

игры 

 

Индивидуальные, 

групповые и командные 

тактические действия в 

нападении и защите 
На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей 

 

Игра по упрощенным 

правилам волейбола. 

Игра по правилам 

 

                                                                                                                      

Гимнастика с элементами акробатики – 21 часов 

 В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование 

техники гимнастических упражнений: в висах упорах, опорных прыжках, акробатике, 

общеразвивающих и строевых упражнений. 

На занятиях с юношами используются новые ОРУ силовой направленности: с гирями, 

гантелями, штангой: на занятиях с девушками – более сложные упражнения с предметами. 

Гимнастические упражнения, прежде всего, направлены на развитие силы, силовой и 

скоростной выносливости различных групп мышц. Материал включает в себя упражнения, 

влияющие на развитие различных координационных способностей и гибкости. 

  

Основная направленность 

содержания курса 

Упражнения Характеристика 

деятельности учащихся 
На совершенствование 

строевых упражнений 

 

Повороты кругом в 

движении. Перестроение из 

колонны по одному по два, 

по четыре в движении. 

Знать и различать строевые 

команды, четко выполнять 

строевые команды 

На освоение и 

совершенствование опорных 

прыжков 

 

Прыжок  углом с разбега 

под углом к снаряду и 

толчком одной  (конь в 

ширину, высота 110 см) – 

девушки. 

Прыжок ноги врозь через 

коня в длину высотой 115-

Описывать технику опорных 

прыжков и осваивать её, 

избегая появление ошибок и 

соблюдая правила ТБ; в случае 

появления ошибок уметь их 

исправлять. 

Анализировать т-ку опорных 

прыжков своих сверстников, 
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120 см (10кл), 120-125см 

(11кл) – юноши. 

выявлять типовые ошибки и 

активно помогать их 

исправлению 
На освоение и 

совершенствование 

акробатических упражнений 

 

Сед углом; стоя на коленях, 

наклон назад; стойка на 

лопатках; комбинация из 

ранее изученных элементов 

– девушки. 

Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 

90см; стойка на руках с 

помощью, кувырок назад 

через стойку на руках с 

помощью. Переворот боком; 

прыжки в глубину, высота 

150-180см. Комбинация из 

ранее освоенных элементов 

– юноши. 

Описывать технику 

акробатических упражнений и 

составлять акробатические 

комбинации из числа 

разученных элементов. 

Осваивать т-ку акробатических 

упражнений, предупреждая 

появление ошибок и соблюдая 

правила ТБ; в случае 

появления ошибок уметь их 

исправлять 

На совершенствование и 

освоение висов и упоров 

 

Толчком ног подъем в упор 

на верхнюю жердь, толчком 

двух ног вис углом; 

равновесие на нижней, упор 

присев на одной ноге, махом 

соскок – девушки. 

Подъём в упор силой; вис 

согнувшись, прогнувшись, 

сзади; сгибание разгибание 

рук в упоре на брусьях, угол 

в упоре, стойка на плечах из 

седа ноги врозь. Подъём 

переворот, подъём разгибом 

до седа ноги врозь, соскок 

махом назад 

Описывать технику висов и 

осваивать их, избегая 

появление ошибок и соблюдая 

правила ТБ; в случае 

появления ошибок уметь их 

исправлять. 

 

На развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

Девушки  -    упражнения в 

висах и упорах, ОРУ без 

предметов и с предметами, в 

парах. 

Юноши – лазанье по 

канатам без помощи ног и 

по одному канату с 

помощью ног на скорость. 

Лазанье по шесту, 

гимнастической лестнице, 

стенке без помощи ног. 

Подтягивания. Упражнения 

в висах и упорах, со 

штангой гирей, гантелями, 

набивными мячами   

Владеть вариативным 

выполнением прикладных 

упражнений, перестраивать их 

технику в зависимости от 

возникающих задач и 

изменяющихся условий  

Применять прикладные 

упражнения для развития 

физических качеств 

На знания о физической 

культуре 
Основы биомеханики 

гимнастических 

упражнений. Их влияние на 

телосложение, воспитание 
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волевых качеств. 

Особенности методики 

занятий с младшими 

школьниками. Техника 

безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание 

первой помощи при 

травмах. 

   

Описание учебно - методического и материально – технического обеспечения. 

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 10 классе в 

учебном процессе для обучения  используется учебник:  «Физическая культура 10-11 

классы», Лях В. И.,Зданевич А.А.. Издательство  М.: «Просвещение», 2011г. 

При составлении программы использовались следующие источники 

информации: 

1. Видякин М.В. Спортивные праздники и мероприятия в школе. Спортивные и 

подвижные игры. – Волгоград: Учитель, 2007.-127с. 

2. Коджаспиров Ю.Т. Развивающие игры на уроках физической культуры 5-11 классов: 

Метод. Пособие. – М.: Дрофа, 2003. -176с. 

3. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Методика обучения основным двигательным видам 

движений на уроках физической культуры в школе.- М. – Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2002. –176с. 

4. Собянин Ф.И. Физическая культура. Организация и проведение викторин в 

общеобразовательном учреждении: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2007,-61с. 

5.  Янсон Ю.А. Физическая культура в школе: научно-педагогический аспект. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2009. – 635с. 

6. Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов: пособие для учителя; под 

ред. В.И.Ляха. -  М.: Просвещение,2010. – 125с.  

7.  Твой олимпийский учебник: Учеб. пособие для учреждений образования России.- В.С 

Родиченко, С.А.Иванов, А.Т. Контанистов и др. – М .:Физкультура и спорт, 2014. – 224с. 

Электронный адрес Название сайта 

http://ru.wikipedia.org 

 

Википедия. Свободная энциклопедия  

http://sprintexpress.ru Информационный сайт легкой атлетики 

http://fizkult-

ura.ru/sci/mobile_game/53 

сайт «Физкульт-ура»» 

http://fizkultura-na5.ru/ Сайт учителей физкультуры «Физкультура на «5» 

www.sochi2014.com 

 

Официальный сайт зимний Олимпийских игр и 

Паралимпийских игр в Сочи 2014 

http://spo.1september.ru/ «Издательский дом «1 сентября» 

 http://fizra137.narod.ru  Сайт учителя физической культуры. 

http://ru.wikipedia.org/
http://sprintexpress.ru/
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkultura-na5.ru/
http://www.sochi2014.com/
http://spo.1september.ru/
http://fizra137.narod.ru/
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www.fizkulturavshkole.ru  сайт «Физическая культура в школе» 

http://www.teascher.fio.ru  Федерация интернет образования 

http://www.edu.ru  Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.uroki.ru  Образовательный портал «Учеба» 

http://www.vestnik.edu.ru  Электронный журнал «Вестник образования» 

http://lib.sportedu.ru  Электронный каталог центральной отраслевой 

библиотеки по физической культуре 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/  Научно-теоретический журнал «Теория и практика 

физической культуры» 

http://www.shkola-press.ru  Журнал «Физическая культура в школе» 

http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.teascher.fio.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/
http://www.shkola-press.ru/


Календарно – тематическое планирование 11 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Форма и вид 

деятельности 

обучающихс

я.  

Элементы 

содержания. 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Тип и форма 

коррекции, 

оценивание 

Материал 

УМК, ИКТ 

Дата 

проведения 

пла

н 

факт 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА /17 
1 Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

фронтальная Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

легкой атлетики. 

Правила проведения 

соревнований по л/а. 

Бег  с различных и.п. 

П-Описывать т-ку 

выполнения беговых 

упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять 

и исправлять ошибки в 

процессе освоения 

-Демонстрировать 

вариативное выполнение 

беговых упражнений.     

Включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий ФК. 

 - Соблюдать правила ТБ 

М Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

беговых упражнений, 

Л Применять беговые 

упражнения для развития 

физических качеств, 

выбирать индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, контролировать 

её по чсс 

-Демонстрировать 

результаты не ниже 

среднего уровня основных 

физических способностей  

-Уметь использовать для 

развития скоростных 

Фронтальный опрос 

по теме: 

«Соблюдение мер 

безопасности на 

уроках физической 

культуры» 

Инструкции по Т/Б 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

2 Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

Групповая 

работа - 

гандикап 

Низкий старт 40м 

Финиширование. Бег 60 

на результат Эст. Бег. 

СБУ. Инструктаж по 

Т/Б. 

Коррекция техники 

высокого старта 

http://sprintexpress.ru 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

3 Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

Урок игра. Низкий старт 40м 

Стартовый разгон. 

Финиширование. Бег по 

дистанции 70м. Эст. 

Бег. СБУ. 

Коррекция технико-

тактических действий 

во время подвижных 

игр 

   

4 Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

групповая Развитие скоростных 

качеств средствами 

подвижных и 

спортивных игр. 

Фронтальный опрос 

по теме: 

«Спринтерский бег» 

Коррекция техники 

спринтерского бега 

http://sprintexpress.ru 

 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

5 Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

Урок 

соревнование 

 

Низкий старт 40м 

Стартовый разгон. 

Финиширование СБУ. 

Эст бег 

Фиксация 

результатов 

Пг 

http://sprintexpress.ru   

6 . Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

Урок - игра. Бег на рез. 100м. 

Эст.бег. Развитие 

скоростных 

способностей 

Коррекция технико-

тактических действий 

во время подвижных 

игр 

http://fizkult-

ura.ru/sci/mobile_gam

e/53 

  

http://sprintexpress.ru/
http://sprintexpress.ru/
http://sprintexpress.ru/
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
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способностей  подвижные 

игры. 

7 Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» 

Групповая, 

поточная с 

элементами 

соревнований 

Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» 

Отталкивание. Челн.бег. 

СБУ. Многоскоки. 

П Описывать т-ку 

выполнения прыжковых 

упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять 

и исправлять ошибки в 

процессе освоения 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений 

соблюдать правила ТБ 

МВзаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений. 

-Уметь оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи. 

Л Применять прыжковые 

упражнения для развития 

физических качеств, 

выбирать индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, контролировать 

её по чсс 

 

Коррекция техники 

выполнения 

отталкивания в 

прыжках в длину 

http://fizkult-ura.ru    

http://ru.wikipedia.org 
  

8 Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» 

 Прыжок в длину. 

Отталкивание. Челн.бег. 

СБУ. Многоскоки. 

Коррекция  техники 

выполнения прыжка в 

длину 

http://fizkult-

ura.ru    

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

9 Народные игры –

средство развития 

«прыгучести»  

Урок -

соревнование 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

средствами подвижных 

игр. ОФП 

Коррекция технико-

тактических действий 

групповых и 

индивидуальных 

действий  во время 

подвижных игр 

http://fizkult-

ura.ru    
 

  

10 Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» 

Урок-

соревнование 

Прыжок в длину на 

результат. Развитие ск.-

силовых качеств. 

Фиксация 

результатов, оценка 

техники выполнения 

прыжка. 

Фронтальный опрос 

по теме: «Прыжки в 

длину» 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

11 Метание  Метание мяча на 

дальность с разбега. 

ОРУ. Эст.бег. Разв . ск.-

силовых качеств. 

 http://fizkult-

ura.ru/sci/mobile_gam

e/53 

  

12 Метание. Совершенствов

ание с 

элементами 

поисково-

исследовательс

кой 

деятельности,  

групповая 

работа 

Метание гранаты из 

разл. и.п. ОРУ. Эст.бег. 
П Описывать т-ку метания 

малого мяча, осваивать её 

самостоятельно с 

предупреждением, 

выявлением  и 

устранением типичных 

ошибок в процессе 

освоения 

-Уметь осуществлять 

судейство соревнований по 

Коррекция техники 

метания в 

зависимости от 

педагогической 

задачи 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

13 Метание  Совершенствов Метание гранаты на Коррекция техники    

http://fizkult-ura.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://fizkult-ura.ru/
http://fizkult-ura.ru/
http://fizkult-ura.ru/
http://fizkult-ura.ru/
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
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ание групповая 

работа 

 

дальность. ОРУ. Эст. 

бег. Опрос по теории 

метанию малого мяча 

М Уметь сопоставлять  

способ метания с 

поставленной 

педагогической задачей      

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе  

подвижных игр.  

Сравнивать разные 

способы выполнения 

упражнений, выбирать 

удобный. 

Л  метать малый мяч  в 

горизонтальную и 

вертикальную цель, метать 

по медленно и быстро 

движущейся цели 

метания в 

зависимости от 

педагогической 

задачи 

14 Метание  Совершенствов

ание.  Урок – 

игра.  

Развитие скоростно-

силовых способностей 

средствами парной 

работы с набивными 

мячами. ОФП 

Коррекция технико-

тактических действий 

во время подвижных 

игр. Определение  

команды победителя 

http://fizkult-

ura.ru/sci/mobile_gam

e/53 

  

15 Метание  Совершенствов

ание  Работа в 

группе 

ОРУ 

Метание гранаты на 

дальность.   

Фиксация 

результатов. Оценка 

техники выполнения 

метания 

http://fizkult-

ura.ru    
 

  

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА/8   теория /1 

16 Бег по пересеченной 

местности, 

 Бег 15 мин. СБУ. ОРУ. 

Развитие выносливости 
 Коррекция техники 

кроссового бега. 

Контроль и 

самоконтроль  

влияния нагрузки на 

организм по чсс 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

17 Бег по пересеченной 

местности 

Урок – 

интерактивная 

игра  

Бег 15 мин. СБУ. ОРУ. 

Развитие выносливости 
П Характеризовать 

Олимпийские игры 

древности как явление 

культуры 

М.Уметь использовать 

знания полученные на 

уроках истории и 

литературы 

Владеть умением вести 

дискуссию 

Л Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве с 

педагогом, со сверстниками 

-  www.sochi2014.com 

http://ru.wikipedia.or

g 

  

http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/
http://fizkult-ura.ru/
http://www.sochi2014.com/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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18 Бег по пересеченной 

местности, 

Урок 

закрепления 

пройденного 

материала 

Работа в группе 

Теория: Технико-

тактические действия в 

стайерском беге. 

Способы организации, 

регулирования и 

самоконтроля за физ. 

нагрузками во время 

занятий по кроссовому 

бегу.  

Описывать т-ку 

выполнения беговых 

упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и 

исправлять ошибки в 

процессе освоения 

 

 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

беговых упражнений 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

беговых упражнений, 

соблюдать правила ТБ 

 

 

Применять беговые 

упражнения для развития 

физических качеств, 

выбирать индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, контролировать 

её по чсс 

 

 

Включать беговые 

упражнения в различные 
формы занятий ФК 

Коррекция техники 

кроссового бега 
http://ru.wikipedia

.org 

  

19 Бег по пересеченной 

местности 

Урок - игра Бег 15 мин. СБУ. ОРУ. 

Развитие выносливости 

Коррекция технико-

тактических действий 

во время подвижных 

игр 

http://geekrunner.

org/running/beg-

po-

peresechennoy-

mestnosti.html 

  

20 Бег по пересеченной 

местности, 

Урок 

закрепления 

пройденного 

материала. 

Работа в группе 

Развитие общей 

выносливости 

средствами подвижных 

и спортивных игр. 

Коррекция техники 

кроссового бега 
«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

21 Бег по пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий 

Урок 

закрепления 

пройденного 

материала 

Бег 15 мин. СБУ. ОРУ. 

Развитие выносливости 

Коррекция техники 

кроссового бега и 

преодоления 

препятствий 

http://ru.wikipedia

.org 

  

22 Бег по пересеченной 

местности 

Урок - игра Бег 2000 м (дев), 3000м 

(юн) на результат. СБУ 

Коррекция технико-

тактических действий 

во время подвижных 

игр 

   

23 Бег по пересеченной 

местности 
Урок -

соревнование 

Развитие общей 

выносливости 

средствами подвижных 

и спортивных игр. 

Опрос по теории 

Коррекция технико-

тактических действий 

во время подвижных 

игр 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

24 Бег по пересеченной 

местности 
Закрепление 

изученного 

материала. 

Групповая 

Бег 20 мин. ОФП. 

Развитие выносливости.   

Коррекция техники 

кроссового бега 
   

25 Бег по пересеченной 

местности 
Закрепление 

изученного 

материала 

Бег 20 мин. ОФП. 

Развитие выносливости.   

Коррекция техники 

кроссового бега 
http://ru.wikipedia

.org 

  

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://geekrunner.org/running/beg-po-peresechennoy-mestnosti.html
http://geekrunner.org/running/beg-po-peresechennoy-mestnosti.html
http://geekrunner.org/running/beg-po-peresechennoy-mestnosti.html
http://geekrunner.org/running/beg-po-peresechennoy-mestnosti.html
http://geekrunner.org/running/beg-po-peresechennoy-mestnosti.html
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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26 Бег по пересеченной 

местности 
Закрепление 

изученного 

материала 

Развитие общей 

выносливости 

средствами подвижных 

и спортивных игр. ОФП 

Коррекция технико-

тактических действий 

во время подвижных 

игр 

Видякин М.В. 

Спортивные 

праздники и 

мероприятия в 

школе. Спортивные 

и подвижные игры. 

  

27 Бег по пересеченной 

местности 
Закрепление 

изученного 

материала 

Развитие общей 

выносливости 

средствами подвижных 

и спортивных игр. ОФП 

Коррекция технико-

тактических действий 

во время подвижных 

игр 

Коджаспиров Ю.Т. 

Развивающие игры 

на уроках 

физической 

культуры 5-11 

классов 

  

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 14часов/1теория 

28 Баскетбол Изучение 

нового 

материала. С 

элементами 

презентации по 

теме: «Правила 

баскетбола» 

Т. Инструктаж по Т/Б на 

уроках баскетбола. 

Правила проведения 

соревнований по 

баскетболу. 

Жестикуляция судей. 

Терминология 

баскетбола. 

 Коррекция техники 

выполнения 

элементов 

баскетбола. 

Фронтальный опрос 

по технике 

безопасности при 

проведении занятий 

по баскетболу. 

http://ru.wikipedia.or

g 

 

  

29 Баскетбол Комбинирован 

ный     
Передвижение и 

остановки игрока. 

Ведение мяча с 

изменением скорости и 

направления. Бросок 

двумя от головы со 

средней дистанции. 

Передача мяча разными 

способами в движении в 

парах и тройках. 

Позиционное нападение 

со сменой мест Развитие 

координационных 

способностей.  

П Описывать т-ку игровых 

действий и приемов 

 

М Организовывать 

совместные занятия со 

сверстниками 

 

 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения т-ку 

игровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила ТБ 

 

 

Моделировать т-ку игровых 

действий и приемов, 

Коррекция техники 

игровых элементов. 

Фронтальный опрос 

по теме: «Правила 

игры в баскетбол», 

«История развития 

баскетбола» 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

30 Баскетбол Закрепления 

изученного 

материала 

Передвижение и 

остановки игрока. 

Ведение мяча с 

изменением скорости и 

Фронтальный опрос 

по теме: «Правила 

игры в «Народный 

мяч». Коррекция 

   

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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направления. Бросок 

двумя от головы со 

средней дистанции. 

Передача мяча разными 

способами в движении в 

парах и тройках. 

Позиционное нападение 

со сменой мест Развитие 

координационных 

способностей. 

варьировать в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности 

 

 

Выполнять правила игры, 

уважительно относится к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями 

 

 Л Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, используя игру в  

баскетбол в организации 

активного отдыха 

 

П Описывать т-ку игровых 

действий и приемов 

 

М Организовывать 

совместные занятия со 

сверстниками 

 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения т-ку 

игровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила ТБ 

 

Моделировать т-ку игровых 

действий и приемов, 

варьировать в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности 

 

Выполнять правила игры, 

технико-тактических 

командных действий 

31 Баскетбол Комбинирован 

ный   с 

приемами 

игровой 

(групповой и 
индивидуальной) 
деятельности  

 Передвижение и 

остановки игрока. 

Ведение мяча с 

изменением скорости и 

направления. Бросок 

двумя от головы со 

средней дистанции. 

Передача мяча разными 

способами в движении в 

парах и тройках. 

Позиционное нападение 

со сменой мест Развитие 

координационных 

способностей.  

Фронтальный опрос 

по теме: 

«Терминология 

баскетбола» 

Коррекция техники 

игровых элементов 

http://ru.wikipedia.or
g 
. 

 

  

32 Баскетбол Комплексный. 

Групповая 

работа с 

элементами 

игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности 

Ведение мяча с 

изменением скорости и 

направления с 

сопротивлением. Бросок 

двумя от головы со 

средней дистанции с 

сопротивлением. 

Передача мяча разными 

способами на месте в 

движении в парах и 

тройках с 

сопротивлением. 

Нападение « быстрым 

прорывом». 

Оценка техники 

ведения мяча на 

месте 

   

33 Баскетбол Закрепления 

изученного 

 Ведение мяча с 

изменением скорости и 

Коррекция техники 

игровых 
   

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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материала направления с 

сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча в 

движении с 

сопротивлением.   

Передача мяча разными 

способами на месте, в 

движении в парах и 

тройках с 

сопротивлением. 

Нападение « быстрым 

прорывом». 

уважительно относится к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями 

 

 Л Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, используя игру в  

баскетбол в организации 

активного отдыха 

индивидуальных 

действий . 

34 Баскетбол Комбинированны

й с элементами 

наставничества  

Ведение мяча с 

изменением скорости и 

направления с 

сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча в 

движении с 

сопротивлением.  

Передача мяча разными 

способами на месте, в 

движении в парах и 

тройках с 

сопротивлением. 

Нападение « быстрым 

прорывом». 

Фронтальный опрос 

по теме: 

«Терминология 

баскетбола, 

жестикуляция судей» 

Коррекция техники 

игровых элементов. 

http://ru.wikipedia.or
g 
 

  

35 Баскетбол Изучение 

нового 

материала  с 

элементами 

презентации и 
видеоматериалов 
по теме: 

«позиционное 

нападение» 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Бросок одной 

рукой от плеча в 

движении с 

сопротивлением. Зонная 

защита. Штрафной 

бросок. 

П Описывать т-ку игровых 

действий и приемов 

 

М Организовывать 

совместные занятия со 

сверстниками 

 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения т-ку 

игровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила ТБ 

Коррекция 

тактических 

взаимодействий 

   

36 Баскетбол Урок 

закрепления 

пройденного 

материала. 

Комплексный 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Бросок одной 

рукой от плеча в 

движении с 

Коррекция техники 

игровых 

индивидуальных 

действий . 

   

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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сопротивлением. Зонная 

защита. Штрафной 

бросок. 

 

Моделировать т-ку игровых 

действий и приемов, 

варьировать в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности 

 

Выполнять правила игры, 

уважительно относится к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями 

 

 Л Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, используя игру в  

баскетбол в организации 

активного отдыха 

37 Баскетбол Групповая 

работа с 

элементами 

наставничества 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Бросок одной 

рукой от плеча в 

движении с 

сопротивлением. Зонная 

защита. Штрафной 

бросок. 

 

Оценка групповой 

работы по теме: 

«баскетбол» (теория) 

http://ru.wikipedia.or
g 
 

  

38 Баскетбол Комбинированн

ый 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Бросок одной 

рукой от плеча в 

движении с 

сопротивлением. Зонная 

защита. Штрафной 

бросок. 

Оценка техники 

броска одной рукой 

от плеча в движении с 

сопротивлением 

   

39 Баскетбол Урок 

совершенствова

ния 

пройденного 

материала. 

Комплексный 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Бросок одной 

рукой от плеча в 

движении с 

сопротивлением. Т. 

Опрос по теории. 

Учебная игра. 

Коррекция технико-

тактических  игровых 

взаимодействий 

   

40 Баскетбол  Технико-тактические 

действия в 

двусторонней игре.   

П Описывать т-ку игровых 

действий и приемов 

 

М Организовывать 

совместные занятия со 

сверстниками 

 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения т-ку 

игровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила ТБ 

. Коррекция 

тактических  

групповых 

взаимодействий 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

41 Баскетбол Комбинированны

й с элементами 

соревновательно

й  групповой и 

индивидуальной 

деятельности. 

Технико-тактические 

действия в 

двусторонней игре.   

Коррекция 

тактических  

групповых 

взаимодействий 

   

42 Баскетбол Комбинированны

й. 

соревноваьельны

й 

Технико-тактические 

действия в 

двусторонней игре.   

Коррекция 

тактических  

групповых 

   

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/


 9 

 

Моделировать т-ку игровых 

действий и приемов, 

варьировать в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности 

 

Выполнять правила игры, 

уважительно относится к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями 

 Л Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, используя игру в  

баскетбол в организации 

активного отдыха 

взаимодействий 

ГИМНАСТИКА (5 часов)  /1 теория 

43 Акробатика Изучение 

нового 

материала, 

групповая 

Т. Инструктаж по Т/Б на 

уроках гимнастики. 

Терминология. Влияние 

на телосложение 

гимнастических 

упражнений. Развитие 

гибкости и 

координационных 

способностей. 

П .Описывать технику 

висов и осваивать их, 

избегая появление ошибок 

и соблюдая правила ТБ; в 

случае появления ошибок 

уметь их исправлять. 

М. Оценивать выполнение 

задания, сравнивая с 

эталонным выполнение 

Л уметь составлять 

комплексы направленные 

на сохранение и коррекцию 

осанки 

Коррекция техники 

выполнения висов 

Фронтальный опрос 

по правилам техники 

безопасности и 

страховки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений.. 

http://ru.wikipedia

.org 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

44 Акробатика Урок с 

элементами 

презентации по 

теме: 

«Элементы 

акробатической 

комбинации» 

Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене. 

Кувырки вперед и 

назад.  Сед углом. Стоя 

на коленях, наклон 

назад. Стойка на руках с 

помощью. Кувырок 

назад через стойку на 

руках с помощью. 

Развитие гибкости и 

координационных 

способностей. ОФП.  

Коррекция техники 

выполнения 

акробатических 

элементов 

   

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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Инструктаж по ТБ 

45 Акробатика   Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене. 

Кувырки вперед и 

назад.  Сед углом. Стоя 

на коленях, наклон 

назад. Стойка на руках с 

помощью. Кувырок 

назад через стойку на 

руках с помощью. 

Развитие гибкости и 

координационных 

способностей. ОФП 

(тестирование) 

П. Описывать технику 

акробатических 

упражнений и составлять 

акробатические 

комбинации из числа 

разученных элементов.  

 

Л Осваивать т-ку 

акробатических 

упражнений, предупреждая 

появление ошибок и 

соблюдая правила ТБ; в 

случае появления ошибок 

М. Оценивать выполнение 

задания, сравнивая с 

эталонным выполнением 

Коррекция техники 

выполнения 

акробатических 

элементов 

   

46 Акробатика Урок с 

элементами 

презентации по 

теме: 

«Кувырок»  

Комбинация из ранее 

разученных элементов. 

Развитие гибкости и 

координационных 

способностей. ОФП 

Опрос по теме: 

«Значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения 

правильной осанки» 

http://ru.wikipedia.or

g 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

47 Акробатика Изучение 

нового 

материала. 

Комбинация из ранее 

разученных элементов. 

Развитие гибкости и 

координационных 

способностей. ОФП. 

П Описывать т-ку игровых 

действий и приемов 

М Организовывать 

совместные занятия со 

сверстниками 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

правил игровых действий 

соблюдать правила ТБ 

Выполнять правила игры, 

уважительно относится к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями 

 Л  

 http://spo.1september.

ru/  

  

48 Акробатика Изучение 

нового 

материала. 

Комбинация из ранее 

разученных элементов. 

Развитие гибкости и 

координационных 

способностей. Опрос по 

теории 

Оценки техники 

выполнения 

акробатической 

комбинации 

   

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 14часов /1 теория 

49 Волейбол Изучение 

нового 

материала 

Т. Инструктаж по Т/Б на 

уроках волейбола. 

Правила проведения 

соревнований по 

П Описывать т-ку игровых 

действий и приемов 

М Организовывать 

Фронтальный опрос 

по Т/Б на уроках по 

спортивным играм 

http://ru.wikipedia

.org 

  

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://spo.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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волейболу. 

Жестикуляция судей. 

Терминология 

волейбола. Разв. 

прыгучести. 

совместные занятия со 

сверстниками 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения т-ку 

игровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила ТБ 

Моделировать т-ку игровых 

действий и приемов, 

варьировать в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Выполнять правила игры, 

уважительно относится к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями 

 Л Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, используя игру в 

волейбол в организации 

активного отдыха 

50 Волейбол Урок 

закрепления 

материала с 

элементами 

соревновательно-

игровой 

деятельности 

Стойки, перемещения. 

Передачи мяча сверху в 

парах и тройках с 

перемещениями 

Верхняя ( н) прямая 

подача. прием мяча 

снизу.  

Коррекция техники 

выполнения 

элементов волейбола 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

51 Волейбол Урок 

закрепления 

материала с 

элементами 

соревновательно-

игровой 

деятельности 

Стойки, перемещения. 

Передачи мяча сверху в 

парах и тройках. 

Верхняя ( н) прямая 

подача. прием мяча 

снизу. Развитие 

прыгучести. 

Позиционное нападение 

со сменой мест. 

 Коррекция техники 

выполнения 

элементов волейбола. 

Фронтальный опрос 

по правилам 

волейбола. 

http://spo.1september.

ru/  

  

52 Волейбол Урок 

закрепления 

материала с 

элементами 

соревновательно-

игровой 

деятельности 

Нападающий удар- 

блокирование н/у. 

Прием снизу. Передачи 

мяча сверху во 

встречных колоннах. 

П Описывать т-ку игровых 

действий и приемов 

 

М Организовывать 

совместные занятия со 

сверстниками 

Оценка техники 

выполнения стоек и 

перемещений. 

Фронтальный опрос 

по истории развития 

волейбола. 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

http://spo.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
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53 Волейбол Урок 

закрепления 

материала с 

элементами 

соревновательно-

игровой 

деятельности 

Нападающий удар- 

блокирование н/у. 

Прием снизу. Передачи 

мяча сверху во 

встречных колоннах. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения т-ку 

игровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила ТБ 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию 

в парах и группах 

Моделировать т-ку игровых 

действий и приемов, 

варьировать в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности 

 

Выполнять правила игры, 

уважительно относится к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями 

 

 Л Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, используя игру в 

волейбол в организации 

активного отдыха 

Коррекция техники 

выполнения 

элементов волейбола. 

Фронтальный опрос 

по теме «правила 

игры в волейбол» 

http://ru.wikipedia

.org 

  

54 Волейбол совершенствова

ние 

Т. Влияние игровых 

упражнений на развитие 

координационных 

способностей, 

воспитание 

нравственных и волевых 

качеств. Опрос по 

теории. Двусторонняя 

игра. 

    

55 Волейбол Урок 

закрепления 

материала с 

элементами 

соревновательно-

игровой 

деятельности 

Нападающий удар- 

блокирование н/у. 

Прием снизу. Передачи 

мяча сверху во 

встречных колоннах 

через сетку. 

П Описывать т-ку игровых 

действий и приемов 

 

М Организовывать 

совместные занятия со 

сверстниками 

 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения т-ку 

игровых действий и 

приемов, соблюдать 

Оценка техники 

передачи мяча двумя 

руками сверху 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

56 Волейбол Изучение 

нового 

материала. 

Комплексный 

Подача и прием подачи. 

Сочетание приемов: 

передача к сетке, 

передача в зоны 2и4, 

передача через сетку в 

прыжке или н/у, прием 

Коррекция техники 

выполнения 

элементов волейбола 

http://ru.wikipedia

.org/wiki/%D0%9

2%D0%BE%D0

%BB%D0%B5%

D0%B9%D0%B1

  

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB


 13 

снизу. правила ТБ 

 

Моделировать т-ку игровых 

действий и приемов, 

варьировать в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности 

 

Выполнять правила игры, 

уважительно относится к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями 

 

 Л Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, используя игру в 

волейбол в организации 

активного отдыха 

%D0%BE%D0%

BB 

57 Волейбол совершенствова

ние 
Подача и прием подачи. 

Сочетание приемов: 

передача к сетке, 

передача в зоны 2и4, 

передача через сетку в 

прыжке или н/у, прием 

снизу. 

Коррекция техники 

выполнения 

элементов волейбола 

   

58 Волейбол совершенствова

ние 

Подача и прием подачи. 

Сочетание приемов: 

передача к сетке, 

передача в зоны 2и4, 

передача через сетку в 

прыжке или н/у, прием 

снизу. 

Подведение итогов 

конкурсных заданий, 

определение 

победителя 

   

59 Волейбол совершенствова

ние 

Подача и прием подачи. 

Позиционное нападение 

из 3 зоны. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, н/у, 

блокирование. 

П Описывать т-ку игровых 

действий и приемов 

М Организовывать 

совместные занятия со 

сверстниками 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения т-ку 

игровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила ТБ 

Моделировать т-ку игровых 

действий и приемов, 

варьировать в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Выполнять правила игры, 

уважительно относится к 

Оценка техники 

приема  мяча  снизу 

двумя руками. 

Письменный опрос 

(тестирование) по 

теме «волейбол» 

основы знаний 

http://ru.wikipedia

.org 

  

60 Волейбол совершенствова

ние 
Подача и прием подачи. 

Позиционное нападение 

из 3 зоны. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, н/у, 

блокирование. 

Коррекция техники 

выполнения 

элементов волейбола 

http://ru.wikipedia.or

g  

  

61 Волейбол совершенствова

ние с 

элементами 

наставнической 

деятельности 

воспитанников 

«школы мяча» 

Технико-тактические 

действия в 

двусторонней игре.  

Сочетание приемов: 

передача к сетке, 

передача в зоны 2и4, 

передача через сетку в 

Оценка техники 

выполнения нижней 

прямой подачи 

http://ru.wikipedia.or

g  

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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прыжке или н/у , 

блокирование 

сопернику и управлять 

своими эмоциями 

 Л Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, используя игру в 

волейбол в организации 

активного отдыха 

62 Волейбол совершенствова

ние 

Урок-

соревнование 

Технико-тактические 

действия в 

двусторонней игре.  

Сочетание приемов: 

передача к сетке, 

передача в зоны 2и4, 

передача через сетку в 

прыжке или н/у , 

блокирование. Сдача 

отчетных работ по теме: 

«Волейбол» 

Коррекция технико-

тактических действий 

в учебной игре 

   

63 Волейбол Урок 

соревнование 

Технико-тактические 

действия в 

двусторонней игре.  

Сочетание приемов: 

передача к сетке, 

передача в зоны 2и4, 

передача через сетку в 

прыжке или н/у , 

блокирование 

Презентации на тему: 
История развития 

волейбола    в России 

и Калининградской 

области 

www.eduklgd.ru 
 
http://ru.wikipedia.or

g 
 

  

ГИМНАСТИКА (15 часов)  

64 Висы и упоры Изучение 

нового 

материала с 

использованием 
видеоматериалов 

Правила Т/Б на уроках 

гимнастики. Правила 

страховки во время 

выполнения 

упражнений. 

Терминология.  Вис 

углом. Аэробика. 

Развитие силовых 

способностей. 

Перестроение из одной 

колонны по два, по 

четыре, по восемь. 

П. Описывать технику 

акробатических 

упражнений . Составлять 

акробатические 

комбинации из числа 

разученных элементов. 

 в случае появления 

ошибок уметь их 

исправлять 
Знать и различать строевые 

команды, четко выполнять 

строевые команды 

Фронтальный опрос 

по теме: «Техника 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

Страховка и 

самостраховка» 

http://ru.wikipedia.or

g  

  

65 Висы и упоры Совершенствов

ания 

Вис углом. Аэробика. 

Развитие силовых 

способностей. 

Перестроение из одной 

колонны по два, по 

Коррекция техники 

выполнения висов и 

упоров 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

http://www.eduklgd.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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четыре, по восемь. 

ОФП. 

66 Висы и упоры Урок 

совершенствова

ния 

пройденного 

материала. 

Комплексный 

Вис углом. Развитие 

силовых способностей. 

Перестроение из одной 

колонны по два, по 

четыре, по восемь. 

 Коррекция техники 

выполнения висов и 

упоров 

http://spo.1september.

ru/  

  

67 Висы и упоры Совершенствов

ания 
Вис углом. Аэробика. 

Развитие силовых 

способностей. 

Перестроение из одной 

колонны по два, по 

четыре, по восемь. 

Подтягивание в висе 

(юн). Подтягивание в 

положении вис лежа 

(дев). 

П. Осваивать т-ку 

акробатических 

упражнений, предупреждая 

появление ошибок и 

соблюдая правила ТБ 

М. Взаимодействовать с 

партнером при выполнении 

заданий. 

Л.   Знать и различать 

акробатические элементы 

Коррекция техники 

выполнения висов и 

упоров 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

68 Акробатика, лазание 

по канату 

Совершенствов

ания 
Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене. 

Кувырки вперед и 

назад. Сед углом. Стоя 

на коленях наклон 

назад. Лазание по 

канату. Развитие 

гибкости и силовых 

способностей. 

Оценка техники 

выполнения 

акробатических 

элементов 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

69 Акробатика, лазание 

по канату 

Урок 

совершенствова

ния 

пройденного 

материала. 

Комплексный 

Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене. 

Кувырки вперед и 

назад. Сед углом. Стоя 

на коленях наклон 

назад. Лазание по 

канату. Развитие 

гибкости и силовых 

способностей. 

  Коджаспиров Ю.Т. 

Развивающие игры 

на уроках 

физической 

культуры 5-11 

классов 

  

70 Акробатика, лазание 

по канату 

Урок изучения 

нового 

материала с 

применением 

Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене. 

Кувырки вперед и 

назад. Сед углом. Стоя 

П Описывать технику 

опорных прыжков и 

осваивать её, избегая 

появление ошибок и 

Коррекция техники 

элементов опорного 

прыжка 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

http://spo.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
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презентаций по 

теме: 

«Опорный 

прыжок» 

на коленях наклон 

назад. Лазание по 

канату. Развитие 

гибкости и силовых 

способностей 

соблюдая правила ТБ; в 

случае появления ошибок 

уметь их исправлять. 

М Анализировать т-ку 

опорных прыжков своих 

сверстников, выявлять 

типовые ошибки и активно 

помогать их исправлению 

Л Знать и различать 

строевые команды, четко 

выполнять строевые 

команды 

71 Акробатика , 

опорный прыжок 

Совершенствов

ания 
 Опорный прыжок. 

Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене. 

Кувырки вперед и 

назад. Сед углом. Стоя 

на коленях наклон 

назад.  Лазание по 

канату. Развитие 

гибкости и силовых 

способностей.  

Переворот боком. 

Длинный кувырок через 

препятствие на высоте 

90см. 

Коррекция техники 

элементов опорного 

прыжка 

   

72 Акробатика , 

опорный прыжок 

совершенствова

ния 

пройденного 

материала.  

Опорный прыжок. 

Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене. 

Кувырки вперед и 

назад. Сед углом. Стоя 

на коленях наклон 

назад.  Лазание по 

канату на результат. 

Развитие гибкости и 

силовых способностей.  

Переворот боком. 

Длинный кувырок через 

препятствие на высоте 

90см. 

 Коррекция техники 

элементов опорного 

прыжка 

http://spo.1september.

ru/  

  

73 Акробатика , 

опорный прыжок 

 Комплексный  Опорный прыжок. 

Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене. 

Кувырки вперед и 

назад. Сед углом. Стоя 

на коленях наклон 

назад.  Лазание по 

 Оценка техники 

элементов опорного 

прыжка способом 

«ноги врозь» (д), 

«согнув ноги» (м) 

   

http://spo.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
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канату на результат. 

Развитие гибкости и 

силовых способностей.  

Переворот боком. 

Длинный кувырок через 

препятствие на высоте 

90см. 

74 Акробатика , 

опорный прыжок 

Изучение 

нового 

материала 

Опорный прыжок. 

Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене. 

Кувырки вперед и 

назад. Сед углом. Стоя 

на коленях наклон 

назад.  Лазание по 

канату. Развитие 

гибкости и силовых 

способностей.  

Переворот боком. 

Длинный кувырок через 

препятствие на высоте 

90см. 

П Владеть вариативным 

выполнением прикладных 

упражнений, перестраивать 

их технику в зависимости 

от возникающих задач и 

изменяющихся условий  

Знать и различать строевые 

команды, четко выполнять 

строевые команды 

Л Применять прикладные 

упражнения для развития 

физических качеств 

 

 

Коррекция техники 

элементов опорного 

прыжка, 

акробатических 

элементов 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

75 Акробатика , 

опорный прыжок 

совершенствова

ния  

Опрос по теории. 

Комбинация из 

разученных элементов. 

Опорный прыжок через 

коня. Развитие 

координационных 

способностей. 

Коррекция техники 

элементов опорного 

прыжка, 

акробатических 

элементов 

Коджаспиров Ю.Т. 

Развивающие игры 

на уроках 

физической 

культуры 5-11 

классов 

  

76 Акробатика , 

опорный прыжок 

Совершенствов

ания 

Комбинация из 

разученных элементов. 

Опорный прыжок через 

коня. Развитие 

координационных 

способностей. 

Коррекция  техники 

выполнения 

акробатических 

элементов, 

подтягивания в висе  

   

77 Акробатика , 

опорный прыжок 

Комплексный Комбинация из 

разученных элементов. 

Опорный прыжок через 

коня. Развитие 

координационных 

способностей. 

 Оценка выполнения 

опорного прыжка 
«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 
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78 Акробатика , 

опорный прыжок 

Урок-

соревнование 

Комбинация из 

разученных элементов. 

Опорный прыжок через 

коня. Развитие 

координационных 

способностей. 

Оценка выполнения 

акробатической 

комбинации 

http://spo.1september.

ru/  

  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 11 часов   «Игры народов мира» - 6 часов 

79 Прыжок в высоту Изучение 

нового 

материала с 

применением 

видео показа 

двигательного 

действия 

Прыжок в высоту с 11-

13 шагов разбега 

Челночный бег 3х10. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Прикладное значение 

легкоатлетических 

упражнений. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

П Описывать т-ку 

выполнения прыжковых 

упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и 

исправлять ошибки в 

процессе освоения 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений 

соблюдать правила ТБ 

МВзаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений. 

-Уметь оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи. 

Л Применять прыжковые 

упражнения для развития 

физических качеств, 

выбирать индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, контролировать 

её по чсс 

 

Обсуждение и 

коррекция типичных 

ошибок при 

выполнении прыжка 

в высоту 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

80 Прыжок в высоту Урок -
соревнование  

Прыжок в высоту с 11-

13 шагов разбега. Бег на 

короткие отрезки с 

различных исходных 

положений. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Фиксация 

результатов, оценка 

техники выполнения 

прыжка 

http://ru.wikipedia.or

g 

 

  

81 Прыжок в высоту Урок игра. 

Групповая , 

соревновательн

ая  работа. 

Прыжок в высоту с 11-

13 шагов разбега. Бег  

на короткие отрезки на 

выбывание. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Коррекция технико-

тактических действий 

во время подвижных 

игр 

http://fizkult-

ura.ru/sci/mobile_ga

me/53  

  

82 Прыжок в длину Совершенствов

ания с 

элементами 

соревновательн

ой 

деятельности 

Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» 

Отталкивание. Челн.бег. 

СБУ. Многоскоки. 

П-Описывать т-ку 

выполнения беговых 

упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и 

исправлять ошибки в 

процессе освоения 

-Демонстрировать 

Коррекция техники 

выполнения высокого 

старта 

http://sprintexpress.ru   

83 Прыжок в длину Совершенствов Прыжок в длину.     

http://spo.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://sprintexpress.ru/
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ания ( с 

элементами 

гандикапа) 

Отталкивание. Челн.бег. 

СБУ. Многоскоки. 

вариативное выполнение 

беговых упражнений.     - 

Соблюдать правила ТБ 

М Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

беговых упражнений, 

Л Применять беговые 

упражнения для развития 

физических качеств, 

выбирать индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, контролировать 

её по чсс 

-Демонстрировать 

результаты не ниже 

среднего уровня основных 

физических способностей  

-Уметь использовать для 

развития скоростных 

способностей  подвижные 

игры. 

84 Прыжок в длину Комбинированн

ый. Урок-игра 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

средствами подвижных 

игр. ОФП 

Коррекция технико-

тактических действий 

во время подвижных 

игр 

http://fizkult-

ura.ru/sci/mobile_ga

me/53  

  

85 Прыжок в длину Урок 

соревнование 

(сдача 

контрольного 

норматива) 

Прыжок в длину на 

результат. Развитие ск.-

силовых качеств. 

Фиксация 

результатов 

 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

86 Метание гранаты Совершенствов

ания 

Метание мяча на 

дальность с разбега. 

ОРУ. Эст.бег. Разв . ск.-

силовых качеств. 

П Описывать т-ку 

выполнения прыжковых 

упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и 

исправлять ошибки в 

процессе освоения 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений 

соблюдать правила ТБ 

М Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений. 

-Уметь оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи. 

Коррекция 

выполнения техники 

отталкивания в 

прыжке в длину 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

87 Метание гранаты Комплексный Метание гранаты из 

разл. и.п. ОРУ. Эст.бег. 

Коррекция 

выполнения техники 

приземления в 

прыжке в длину и 

РТС разбега 

   

88 Метание гранаты Комбинированн

ый Урок-игра 

Метание гранаты на 

дальность. ОРУ. Эст. 

бег. Опрос по теории 

Коррекция технико-

тактических действий 

во время подвижных 

игр 

http://fizkult-

ura.ru/sci/mobile_ga

me/53  

  

89 Метание гранаты Урок-

соревнование 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

средствами парной 

работы с набивными 

мячами. ОФП 

Фиксация 

результатов, оценка 

техники выполнения 

прыжка 

   

http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
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Л Применять прыжковые 

упражнения для развития 

физических качеств, 

выбирать индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, контролировать 

её по чсс 

 

90 Метание гранаты Совершенствов

ание с 

элементами 

поисково-

исследовательс

кой 

деятельности 

ОРУ 

Метание гранаты на 

дальность.   

П Описывать т-ку метания 

малого мяча, осваивать её 

самостоятельно с 

предупреждением, 

выявлением  и устранением 

типичных ошибок в 

процессе освоения 

-Уметь осуществлять 

судейство соревнований по 

метанию малого мяча 

М Уметь сопоставлять  

способ метания с 

поставленной 

педагогической задачей      

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе  

подвижных игр.  

Л  метать малый мяч  в 

горизонтальную и 

вертикальную цель, метать 

по медленно и быстро 

движущейся цели 

Коррекция техники 

метания в 

зависимости от 

педагогической 

задачи 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

91 Спринтерский и 

эстафетный бег 

Совершенствов

ания. Урок -

игра 

Низкий старт 30м 

Финиширование. Бег 30 

на результат Эст. Бег. 

СБУ. Инструктаж по 

Т/Б. 

Коррекция технико-

тактических действий 

во время подвижных 

игр. Определение  

команды победителя 

http://fizkult-ura.ru    

http://ru.wikipedia.or

g 

  

92 Спринтерский и 

эстафетный бег 

Совершенствов

ания   

Низкий старт 30м 

Стартовый разгон. 

Финиширование. Бег по 

дистанции 70м. Эст. 

Бег. СБУ. 

Коррекция техники 

метания 
«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

93 Спринтерский и 

эстафетный бег 

Учетный. Урок 

-соревнование 

Развитие скоростных 

качеств средствами 

подвижных и 

спортивных игр. 

Оценка результата 

метания малого мяча 
   

94 Спринтерский и 

эстафетный бег 

Урок-защита 

проектов 

Низкий старт 30м 

Стартовый разгон. 

Финиширование СБУ. 

Эст бег 

Уметь подбирать 

подвижные игры в 

зависимости от 

поставленной 

образовательной задачи  

Уметь работать в группе 

Оценка проектов 

учащихся 

http://fizkult-

ura.ru/sci/mobile_ga

me/53  

  

95 Спринтерский и 

эстафетный бег 

Урок-защита 

проектов 

Бег на рез. 100м. 

Эст.бег. Развитие 

скоростных 

способностей 

Оценка проектов 

учащихся 

http://spo.1september

.ru/ 

  

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА ( 7 уроков)  

http://fizkult-ura.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://spo.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
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96 Бег по пересеченной 

местности 

Комбинированн

ый 

Бег 15 мин. СБУ. ОРУ. 

Развитие выносливости 
 

 

П-Описывать т-ку 

выполнения беговых 

упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и 

исправлять ошибки в 

процессе освоения 

Соблюдать правила ТБ 

 

 

М Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

предоления препятствий и 

кроссового бега 

  

 

Л Применять беговые 

упражнения для развития 

физических качеств 

(выносливости), выбирать 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролировать её по чсс 

 

 

-Демонстрировать 

результаты не ниже 

среднего уровня основных 

физических способностей  

-Уметь использовать 

подвижные игры для 

развития специальной и 

общей выносливости 

Коррекция техники 

кроссового бега и 
технико-тактических 

действий во время 

подвижных игр.  

http://geekrunner.org/

running/beg-po-

peresechennoy-

mestnosti.html  

  

97 Бег по пересеченной 

местности 
совершенствова

ние 

Бег 15 мин. СБУ. ОРУ. 

Развитие выносливости 

Коррекция техники 

кроссового бега  
«Физическая 

культура» 10-11 

классы. В.И. Лях 

  

98 Бег по пересеченной 

местности 
совершенствова

ние 
Бег 15 мин. СБУ. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Игры по желанию 

Коррекция техники 

кроссового бега  
http://ru.wikipedia.org 

Видякин М.В. 

Спортивные 

праздники и 

мероприятия в 

школе. Спортивные 

и подвижные игры. 

  

99 Бег по пересеченной 

местности.  
совершенствова

ние 
Бег 15 мин. СБУ. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Способы организации, 

регулирования и 

самоконтроля за физ. 

нагрузками во время 

занятий по кроссовому 

бегу. 

Коррекция техники 

кроссового бега  
http://fizkult-ura.ru    

 
  

100 Бег по пересеченной 

местности.  
совершенствова

ние 
Развитие общей 

выносливости 

средствами подвижных 

и спортивных игр. 

Коррекция техники 

кроссового бега и 
технико-тактических 

действий во время 

подвижных игр. 

http://fizkult-

ura.ru/sci/mobile_ga

me/53 

 

 

 

  

101 Бег по пересеченной 

местности.  
совершенствова

ние 
Бег 15 мин. Технико-

тактические действия в 

стайерском беге СБУ. 

ОРУ. Развитие 

выносливости 

Коррекция техники 

кроссового бега и 
технико-тактических 

действий во время 

подвижных игр. 

http://fizkult-

ura.ru/sci/mobile_ga

me/53  

  

102 Бег по пересеченной 

местности.  
совершенствова

ние 
Бег 2000 м (дев), 3000м 

(юн) на результат. СБУ. 

Игры по желанию. 

Коррекция техники 

кроссового бега и 
технико-тактических 

действий во время 

подвижных игр. 

«Физическая 

культура» 10-1 

классы. В.И. Лях 

  

http://geekrunner.org/running/beg-po-peresechennoy-mestnosti.html
http://geekrunner.org/running/beg-po-peresechennoy-mestnosti.html
http://geekrunner.org/running/beg-po-peresechennoy-mestnosti.html
http://geekrunner.org/running/beg-po-peresechennoy-mestnosti.html
http://ru.wikipedia.org/
http://fizkult-ura.ru/
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
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