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Пояснительная записка

отве тствие нормативным Разработано в соответствии с законом Российской

документам Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12, 

Положением о рабочей программе ОУ; ГОС ООО. 

программой для общеобразовательных учреждений < 

Физическое воспитание 10-11 класс»,авторы:

В.И Лях, А.А.Зданевич, Москва, « Просвещение», 

2014 года, УП ОУ, УМК по физическому воспитанию 

утверждённым Приказом Министерства просвещен; 

РФ от 27.05.2020 №268

Описание места учебного Учебно-тематическое планирование рассчитано на 102

предмета в учебном плане часа в год, 3 часа в неделю, согласно учебному плану, 

которое состоит из пяти больших частей: «Легкая 

атлетика», «Спортивные игры (волейбол: . 

«Гимнастика», «Лыжная подготовка» и «Спортивные 

игры (баскетбол)». На основании Письма МО и науки 

Красноярского края «О введение i ретьего урока 

физической культуры» №11138 от 13.1 1.2009 

спортивный час, где уделяется внимании спортивным 

играм.

1 )бщая характеристика предмета Предметом образования в области физической 

культуры является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая своей направленностью 

содержанием связана с совершенствованием 

физической природы человека. В процессе освоения 

данной деятельности человек формируется как 

целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических и нравственных качеств. ВС
соответствии со структурой двигательной 

деятельности, учебный предмет физической культ}; ; 

структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности1, 

физическое совершенствование (мотивационно- 

процессуальный компонент деятельности) и снос.



деятельности (операциональный компонент 

деятельности). В программе двигательная 

деятельность, как учебный предмет, представлена 

двумя содержательными линиями: физкультурно- 

оздоровительная деятельность и спортивно- 

оздоровительная деятельность с прикладно- 

ориентированной физической подготовкой. Каждая из 

этих линий имеет соответствующие свои три учебных 

раздела (знания, физическое совершенствование, 

способы деятельности).

Кому адресована программа Учебный курс «физическое воспитание» адресована 

обучающимся 11 класса.
Цель программы Целью физического воспитания в школе является 

содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры 

личности школьника. Слагаемыми физической 

культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в 

области физической культуры, мотивы и освоенные 

способы (умения) осуществлять физкультурно- 

оздоровительную и спортивную деятельность.

Задачи программы

z '

Решение задач физического воспитания учащихся 

направлено на:

• содействие гармоничному физическому развитию, 

закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций 

на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены;

• обучение основам базовых видов двигательных 

действий;

• дальнейшее развитие координационных 

(ориентирование в пространстве. перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений,



ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) 

и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости) способностей;

• формирование основ знаний о личной гигиене, о 

влиянии занятий физическими упражнениями на 

основе системы организма, развитие волевых и 

нравственных качеств;

• выработку представлений о физической культуре 

личности и приёмах самоконтроля;

• углубление представления об основных видах 

спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах;

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, избранными видами 

спорта в свободное время;

• выработку организаторских навыков проведения 

занятий в качестве командира отделения, капитана 

команды, судьи;

• формирование адекватной оценки собственных 

физических возможностей;

• воспитание инициативности, самостоятельности, 

взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности;

Виды и формы организации Формы организации: групповая работа, работа в

учебного процесса парах, индивидуальная работа, коллективная работа, 

фронтальная работа.

Виды занятий: теоретические, практические,
S

контрольные, консультации, самостоятельные занятия 

по заданию и подконтролям преподавателя.

Объём программы в часах и 11 класс-102 часа, сроки обучения: 2020-2021 учебный

сроки обучения год.



Содержание учебного предмета

Разделы Содержание программного материала
Знания о Олимпийские игры древности, возрождение олимпийских игр,
физической история зарождения олимпийского движения, Олимпийские игры,
культуре физическое развитие человека, физическая подготовка, спортивная 

подготовка, ЗОЖ, режим дня, организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой, самоконтроль,

Гимнастика с Организующие команды и приёмы: построение и перестроение на
элементами месте и в движении, передвижение строевым шагом, передвижение
акробатики в колонне, акробатические упражнения: выполнять комбинацию из 

отдельных элементов со скакалкой, обручем, кувырок назад в полу 

шпагат (девушки); стойку на руках, переворот боком (юноши); 

лазать по канату без помощи ног. Опорные прыжки: через коня 

ноги врозь, вскок в упор присев соскок прогнувшись.

Лёгкая Высокий старт, стартовый разгон, бег 100м, эстафетный бег, кросс,

атлетика прыжок в длину с разбега, метание гранаты, прыжок в высоту с 

разбега.

Лыжные Передвижения на лыжах: попеременный ход, ПДХ,ОБХ,ОДХ,

гонки ООХ, подъёмы, спуски, повороты, торможения,

Спортивные Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, ловля и передачи

игры мяча, различные виды бросков мяча, вырывание, выбивание мяча, 

перехват мяча, накрывание мяча, игра по правилам.

Волейбол: подачи мяча, приёмы мяча, передачи мяча, нападающий 

удар, блокирование, тактические действия, игра по правилам.



ОСНОВЫ ЗНАНИИ о ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р е

п/п
Тема беседы

На каком

№ уроке

1. Техника безопасности во время занятий физической культурой (легкой атлетикой, гимнастикой, спортивными играми, 1,28,49,79

2.
лыжные гонки)

7,33,59,85

3.
Питание и питьевой режим

12,38,64,90

4.
Физическое совершенствование и формирование ЗОЖ

18,44,70,96

5.
Средства и методы достижения духовного, нравственного и психологического благополучия

8,34,60,86

6.
Самоконтроль с применением функциональной пробы, антропометрические измерения. Дневник самоконтроля

13,39,65,91

7.
Каким должен быть пульсовой режим при выполнении физических упражнений

24,51,76

8.
Особенности проведения закаливающих процедур в осеннее, весеннее, зимнее время

14,40,66,92

9.
Предстартовое состояние, «второе дыхание»

25,52,77

10.
Приглашение в Олимпийский мир

2,27,54,80

11.
Тестирование двигательной подготовки. При помощи каких тестов определяется развитие силы, выносливости, быстроты

15,41,67,93

12.
Различие объективных и субъективных приемов самоконтроля при выполнении физических упражнений

11,37,63,89

13.
Влияние осанки на функционирование внутренних органов в покое и во время выполнения физических упражнений

22,48,74
Влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных способностей, психические процессы, 
воспитание нравственных и волевых чувств 19,45,71,97

14. 26,53,78



15. Биомеханические основы техники бега, метания, прыжков 21,47,73,99

16. Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. 10,36,62,88

17. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 3,29,55,81

18. Современные системы физических упражнений 17,43,69,95

19. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. 4,30,56,82

20. Гигиена борца. 16,42,68,94

21. Какие виды спорта обеспечивают наибольший прирост в силе, быстроте, выносливости, гибкости 5,31,57,83

22. Воздействие физкультминуток на сердечно сосудистую систему 9,35,61,87

23. Профилактика близорукости, плоскостопия и простудных заболеваний 23,50,75

24. Оказание первой помощи при травмах на занятиях гимнастикой 20,46,72,98

25. Основные биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. 6,32,58,84

26. Звезды советского и российского спорта 19,45,71,97

27. Доврачебная помощь при травмах.

Тренировочные нагрузки и контроль за ними па ЧСС

25,52,77



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

№
п/п Виды домашнего задания Источник На каком 

уроке

1. Правовые основы физической культуры и спорта §1

2. Понятие о физической культуре личности §2
ОJ). Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья §3

4. Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях физическими упражнениями §4

5. Основные формы и виды физических упражнений §5

6. Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями §6

7. Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями §7

8. Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной деятельности §8

9. Основы организации двигательного режима §9

10. Организация и проведение спортивно-массовых соревнований §10

11. Понятие телосложения и характеристика его основных типов §п

12. Способы регулирования массы тела человека §12

13. Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры §13

14. Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений §14

15. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение §15

16. Баскетбол §16

17. Г андбол §17



18. Волейбол

19. Футбол

20. Гимнастика с элементами акробатики

21. Легкая атлетика

22. Лыжная подготовка

23. Элементы единоборств

24. Плавание

25. Как правильно тренироваться

26. Утренняя гимнастика

27. Совершенствуйте координационные способности

28. Ритмическая гимнастика для девушек

29. Атлетическая гимнастика для юношей

30. Роликовые коньки

31. Оздоровительный бег

32. Дартс

33. Аэробика



§18

§19

§20

§21

§22

§23

§24

§25

§26

§27

§28

§29

§30

§31

§32

§зз



ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ДЛЯ 11 КЛАССА

п/
№

Вид программного материала
Кол-во

часов

Количество зачётов

1

четверть

2

четверть

3

четверть

4

четверть

1 Основы знаний В процессе урока

2 Легкая атлетика
20 5 5

3 Подвижные игры с элементами 
спортивных игр 47 3 3 4

4 Гимнастика с элементами 
акробатики 15 7

6 Лыжная подготовка
20 8

Всего часов:

102 8 7 11 9



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В I I КЛАССЕ

Количество часов

Всего: 102 часа; в неделю 3 часа

Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений: В.И. Лях, А.А. Зданевич. Москва, 

« Просвещение»- 2014 г.

Учебник: Физическая культура 10-11 классы, Москва « Просвещение», В.И. Лях, 2014 Г.-237 стр.

Плановых контрольных нормативов

Четверть Количество часов Контрольные нормативы
I 26 8
II 23 7
III 32 11
IV 21 9

всего 102 35



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ ПЛАКИРОВАНИЕ В II КЛАССЕ

Тема
раздела

I №
урока

Наименование разделов и 
тем

Тип

урока Элементы содержания

Кол-во
часов

Дата проведения Примечания

1 ЧЕТВЕРТЬ 26 план факт

В хорошую 
погоду 
занятия по 
лёгкой 
атлетике 
проводятся на 
улице. Уроки 
могут 
меняться 
местами в 
связи с 
погодными 
условиями.

1 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

ВОЛЕЙБОЛ

10

3

1 1 Техника безопасности на 
уроках л/а. Низкий старт и 
стартовый разгон. Бег 3 
мин. Бег 100м.

Вводный Техника безопасности на уроках л/а. 
Повторить низкий старт и стартовый разгон. 
Бег 3 мин. Бег 100м. 1 JXf

2 2 Бег 100 м. Бег 3 мин. Учетный Бег 100 м - учет. Бег 3 мин. 1 •U (
3 3 Т.Б. на занятиях 

волейболом. Стойка 
игрока. Перемещение в 
стойке.

Совершенствов 
ание ЗУН

Т.Б. на занятиях по волейболу. 
Совершенствование ранее изученных 
элементов. Стойка игрока и перемещение в 
стойке.

1
V

4-5 4-5 Бег в медленном темпе. 
Кросс 3000м (Ю), 2000м
(Д)

Учётный Бег на выносливость до 5 мин. Бег 3000м 
(Ю), 2000м ( Д)- учёт.

2 о> со
у д /

6 6 Беговые и прыжковые 
упражнения. Техника 
прыжка в длину с разбега.

Комбинирован
ный

Беговые и прыжковые упражнения. Бег до 7 
мин. Совершенствовать технику прыжка в 
длину с разбега.

1

7 7 Прыжок в длину с разбега. Учётный Прыжок в длину с разбега- учёт. 1

8 8 Виды передач мяча в
волейболе.

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать технику выполнения 
верхней и нижней передачи через сетку в 
парах.

1

Ж  09

9-10 9-10 Метание гранаты с 4 -  5 Изучение
нового

Учить метанию гранаты с 4 -  5 шагов разбега. 2
i



шагов разбега. материала

11 1 1 Верхняя передача мяча. Совершенствое 
ание ЗУН

Совершенствование элементов верхней 
передачи мяча.

■

1
Л 0 9

12
12 Метание гранаты с разбега 

на дальность. Полоса 
препятствий

У чётный Учёт техники в метании гранаты с разбега на 
дальность. Полоса препятствий.

1 $.tp

13 13 Эстафеты, игра «лапта» Комплексный Разные виды эстафет с предметами, игра на 
свежем воздухе.

1

J . f O

II СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 13

14 14 Варианты ловли и передач 
мяча.

Комплексный Варианты ловли и передач мяча. Техника 
безопасности во время занятий спортивными 
играми. 1

15 15 Комбинации из изученных 
элементов техники 
перемещений и владений 
мячом

Комплексный Индивидуальные, групповые и командные 
действия в нападений и заците

1

16 16 Варианты ловли и передач 
мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника

Комплексный Совершенствовать технику выполнения 
ведения без сопротивления и с 
сопротивлением защитника

1

№

17 17 Варианты ведения без 
сопротивления и с 
сопротивлением защитника

Комплексный Совершенствовать технику выполнения 
бросков без сопротивления и с 
сопротивлением защитника

1
l i f t

18 ; 18 Варианты бросков без 
сопротивления и с 
сопротивлением защитника

Комплексный Совершенствовать тактические действия 
против игрока без мяча и с мячом (вырывание, 
выбивание, перехват)

1
к ю

19 19 Действия против игрока 
без мяча и с мячом

Комплексный Комбинации из изученных элементов техники
к  &



(вырывание. выбивание, 
перехват)

перемещений и владений мячом 1

20 20 Комбинации из изученных 
элементов техники 
перемещений и владений 
мячом

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

1

/9./о

21-22 21-22 Индивидуальные, 
групповые и командные 
тактические действия в 
нападении и защите

Комплексный Совершенствовать технику выполнения 
ведения без сопротивления и с 
сопротивлением защитника 2

л/уо
м /о

23 23 Учебная игра в баскетбол. 
Игра в баскетбол по 
правилам

Комплексный Совершенствовать технику и тактику игры в 
баскетбол по правилам

1 *&./о
24 24 Верхняя и нижняя 

передачи мяча в парах 
через сетку

Комплексный Совершенствовать технику верхней и нижней 
передачи мяча в парах через сетку

1
J /  Ул

25 25 Варианты техники приема 
и передач мяча

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать технику выполнения 
приемов и передач мяча

1

26 26 Учебная игра в волейбол Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствование изученных элементов 
игры в волейбол

1
/ . у /

III II ЧЕТВЕРТЬ 23

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 15

ВОЛЕЙБОЛ 8

27 1 Техника безопасности во 
время занятий 
гимнастикой.

Комплексный Техника безопасности во время занятий 
гимнастикой.

1
(4 d i



28 2 Варианты подач мяча Комплексный Совершенствовать технику подач мяча 1 IW
29 3 Прием мяча, отраженного 

от сетки
Комплексный , Совершенствовать технику приема мяча, 

отраженного от сетки
1 &■//

х м

30 4 Повороты на месте 
перестроения. Повороты в 
движении.

Совершенствов 
ание ЗУН

Повороты направо, налево, кругом, повороты в 
движении. Совершенствовать технику подач 
мяча.

1 п н

31 5 Варианты блокирования и 
страховка

Комплексный Совершенствовать технику блокирования 
(одиночное и вдвоем) страховка

1
Л .н

32 6 Перестроение из колонны 
по одному в колону по два 
и т.д. в движении.

Комплексный Совершенствование строевых упражнений. 1 <м / /

33 7 Перестроение из колонны 
по одному в колону по два 
и т.д. в движении, 
Перестроение из колоны в 
шеренгу.

Учёт Перестроение из колонны по одному вколону 
по два и т.д. в движении - учёт.

1
АГ./1

34 8 Тактические действия в 
нападении и защите

Комплексный Совершенствовать индивидуальные, 
групповые и командные тактические действия 
в нападении и защите

1 М //

35-36 9-10 Ю. - длинный кувырок, Д.- 
равновесие на одной 
кувырок вперёд.

Совершенствов 
ание ЗУН

На освоение и совершенствование 
акробатических упражнений.

2 30У /

37 11 Прямой нападающий удар
через сетку, блок.

Совершенствов
ание ЗУН

Совершенствовать индивидуальные,
групповые и командные тактические действия.

1 14, &
38-39 12-13 Техника приема и передач 

мяча. Ю- стойка на голове 
и руках с помощью, из 
стойки в кувырок. Д,-

Учёт Совершенствовать технику приемов и передач 
мяча. Ю- стойка на голове и руках с помощью, 
из стойки в кувырок. Д.- кувырок назад в полу 
шпагат, мост и переворот через колено в полу

2 44-/(4г 
( Я /&



кувырок назад в полу 
шпагат, мост и переворот 
через колено в полу 
шпагат.

шпагат- учёт.

40 14 Нападение через 3-ю зону. Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать индивидуальные, 
групповые и командные тактические действия.

1

41 15 Переворот боком, Кувырок 
в паре 2-3-Ю., равновесие 
на одной кувырок вперёд.

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать технику упражнений в 
равновесии (д);

1

42 16 Ю- подтягивание, подъём 
переворотом на 
перекладине. Д- подъём 
туловища, отжимание, 
подтягивание на низкой 
перекладине.

Комбинирован
ный

Совершенствовать технику элементов 
акробатики, изученные в предыдущих классах

1

43 17 Нападение через 4-ю зону. Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать индивидуальные, 
групповые и командные тактические действия.

1

44-45 18-19 Лазание по канату̂ Учёт Лазание по канату на скорость, без помощи 
ног- учёт

2

<£$■> /&/
46 20 Индивидуальное и 

групповое блокирование, 
страховка блокирующих.

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать индивидуальные, 
групповые и командные тактические действия.

1

'ct'
•

47 21 Ю - опорный прыжок через 
коня в длину ноги врозь( 
высота -115 см.), в ширину
боком. Д -  в скок в упор 
присев соскок 
прогнувшись ( конь в 
ширину, высота-110см.).

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать технику опорного прыжка 
через коня.

1 AS- ft*
-

48
__________

22 Опорный прыжок через Учёт Опорный прыжок через коня -  учёт. 1 Л & \  -



коня.

49 i 23 Резерв

III ЧЕТВЕРТЬ 32

i ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

БАСКЕТБОЛ

20

12

49 1 Техника безопасности во 
время занятий лыжной 
подготовкой. Подбор 
инвентаря.

Вводный Техника безопасности во время занятий 
лыжной подготовкой.

1

50-51 2-3 Скользящий шаг без палок 
и с палками.

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать технику скользящего шага 
без палок и с палками

2

52 4 Попеременный двушажный 
ход.

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать технику попеременного 
двушажного хода.

1

53 5 Повороты переступанием в 
движении.

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать технику поворотов 
переступанием в движении

1

54-55 6-7 Передвижение коньковым 
ходом.

Совершенствов 
ание ЗУН

Учёт

Совершенствовать технику конькового хода. 
Эстафеты.

2

56-57 8-9 Попеременные ходы. 
Эстафеты.

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать технику попеременные 
ходы

2

58-59 10-11 Торможение и поворот 
упором. Переход с
одновременных ходов на 
попеременные.

Совершенствов 
ание ЗУН

Учёт

Совершенствовать технику торможения и 
поворота упором.

2

60-61 12-13 Преодоление подъемов и 
препятствий.

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать технику перехода с хода на 
ход в зависимости от условий дистанции и

2



состояния лыжни. Г
62-63 14-15 Передвижение коньковым 

ходом.
Совершенствов 
ание ЗУН

Учёт

Совершенствовать технику конькового хода. 
Эстафеты.

2 04

/ / А
64-65 16-17 Прохождение дистанции до 

5км.
Совершенствов 
ание ЗУН

Прохождение дистанции до 5км. 2

66-67 18-19 Преодоление 
контруклонов. Эстафеты.

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать технику перехода с хода на 
ход в зависимости от условий дистанции и 
состояния лыжни

2
!*

68 20 Бег на лыжах Ю.- 5 км, Д,- 
3-км. Передвижение на 
лыжах с использованием 
ходов, спусков и подъёмов 
на скорость.

Учёт Бег на лыжах Ю.- 5 км, Д.- 3-км.- 
учёт.Совершенствовать технику передвижения 
на лыжах с использованием ходов, спусков и 
подъёмов на скорость.

1 J  ■ 'А 

1
69 21 Передача мяча в движении 

различными способами с 
переменой мест.

Совершенствов 
ание ЗУН

Передачи мяча различными способами. 1

70 22 Бросок одной рукой от 
плеча со средней 
дистанции.

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствование бросков со средних 
дистанции.

1 a H f

71 23 Быстрый прорыв 3x2. 
Зонная защита.

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствования выполнения в игре или 
игровой ситуации тактико-технические 
действия.

1

72 24 Зонная защита 2x3.Ведение 
мяча с сопротивлением.

Совершенствов
ание ЗУН

Совершенствование ведения мяча с
сопротивлением.

1
ш

73 25 Индивидуальные действия 
в защите- вырывание, 
выбивание, накрытие

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать технику индивидуального 
действия в защите.

1 & D 3



броска. I------------ l

74 26 Нападение против зонной 
защиты, нападение через 
заслон.

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать технику выполнения 
ведения мяча с сопротивлением защитника.

1

75 27 Учебная игра Совершенствов 
ание ЗУН

Применение ранее изученных элементов в 
игре.

1
4f#3 -

76 28 Варианты ловли и передач 
с сопротивлением 
защитника.

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать технику выполнения ловли 
и передач с сопротивлением защитника

1

p f i

77 29 Варианты ведения мяча с 
сопротивлением защитника

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать технику выполнения 
ведения мяча с сопротивлением защитника

1 мм
78 30 Передача мяча в парах. Совершенствов 

ание ЗУН
Совершенствование различных передач мяча в 
парах.

1 Met
79-80 31-32 Индивидуальные, 

групповые действия в 
защите, учебная игра

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать технику индивидуального, 
группового действия в защите.

1

у.ьъ
IV ЧЕТВЕРТЬ 21

I СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 12

81 1 Индивидуальные, 
групповые и командные 
тактические действия в 
нападении и защите.

Совершенствов 
ание ЗУН

Индивидуальные, групповые и командные 
тактические действия в нападении и защите

2 т
fOSf

82 2 Игра в баскетбол по
правилам

Совершенствов
ание ЗУН

Игра в баскетбол по правилам 1

83 ->J Верхняя и нижняя 
передачи через сетку в

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать технику выполнения 
верхней и нижней передачи через сетку в

1 9df



парах парах

84 1 4 Варианты техники приема 
и передач мяча

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать технику выполнения 
приемов и передач мяча

1

85 5 Варианты подач в 
волейболе.

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать технику выполнения подач 
в волейболе

1

86 6 Варианты нападающего 
удара через сетку.

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать технику выполнения 
нападающего удара через сетку (о

87 7 Индивидуальные, 
групповые и командные 
тактические действия в 
нападении и защите.

Совершенствов 
ание ЗУН

Индивидуальные, групповые и командные 
тактические действия в нападении и защите

1

Щ Р

88 8 Игра по упрощенным 
правилам

Совершенствов 
ание ЗУН

Игра по упрощенным правилам 1

89 9 Нападение через 4-ю зону. Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствовать индивидуальные, 
групповые и командные тактические действия.

1
м о и •

90 10 Варианты блокирования и 
страховка

Комплексный Совершенствовать технику блокирования 
(одиночное и вдвоем)страховка

1

91 11 Учебная игра 3=6, 4-6; Комплексный 1

92 12 Учебная игра в волейбол Совершенствов 
ание ЗУН

Учебная игра в волейбол ]

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 10
____



93 1 Техника безопасности на 
уроках л/а. Низкий старт и 
стартовый разгон. Бег 3 
мин.

Комплексный , Техника безопасности на уроках л/а. 
Повторить низкий старт и стартовый разгон.

1

-tier
94 2 Прыжки в высоту с 

разбега.
Комплексный Совершенствование прыжков в высоту с 

разбега.
1 Ног

95 3 Прыжки в высоту с разбега 
- учет. Бег с ускорениями 
по 20-30 м. Беговые 
упражнения, прыжковые 
упражнения.

Учёт Бег с ускорениями по 20-30 м 2-3 раза. Бег 100 
м.Беговые упражнения, прыжковые 
упражнения. Прыжки в высоту с разбега- учёт.

1

Ш
96 4 Метание гранаты на 

дальность с разбега в 5-7 
шагов. Бег до 8-9 мин.

Совершенствов 
ание ЗУН

Совершенствование техники метания гранаты 
на дальность с разбега в 5-7 шагов.

1 {Я-
97 5 Метание гранаты на 

дальность с разбега в 5-7 
шагов. Беговые и 
прыжковые упражнения.

Учетный Учёт техники метания гранаты на дальность с 
разбега в 5-7 шагов. Бег до 8-9 мин.Беговые и 
прыжковые упражнения. Бег до 7 мин.

1

0-
98-99 6-7 Техника прыжка в длину с 

разбега. Бег до 10-12мин.
Совершенствов 

ание ЗУН
Совершенствовать технику прыжка в длину с 
разбега.

2

100 8 Прыжок в длину с разбега. Учётный Техника прыжка в длину с разбега- учёт 1

101 9 Кросс 3000м (Ю), 2000м
(Д)

Учёт Совершенствование нападения через третью 
зону. Кросс 3000м (Ю), 2000м (Д)- учёт

1

102 10 ; Игра «Лапта», эстафета Комплексный 1



Требования к уровню подготовки учащихся.

В результате освоения содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры.

Знать:

- 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 общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности;

Соблюдать правила:
- личной гигиены и закаливания организма;

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом;
- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований;
- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах;
экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой.



Проводить:

- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью;

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;

- приемы страховки и само страховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах;

- 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 воздействий физических 

упражнений.

Уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания (шейпинга, 

атлетической гимнастики и адаптивной физической культуры);

- выполнять простейшие приемы самомассажа;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;
- демонстрировать физические качества, физические упражнения;


