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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24» на 2019-2020 

учебный год и примерной программы «Комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1 - 11 классов». Авторы: доктор педагогических наук В.И, Лях, кандидат 

педагогических наук А. А. Зданевич Издательство Москва «Просвещение» 2011 

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. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных 

задач, направленных на: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения  

работоспособности и укрепления здоровья; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических  

процессов и свойств личности. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные внеклассные и внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благо 

приятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребенка, его самоопределения В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физической) воспитания в школе должны лежать идеи 

личностного и деятельностного подходов, оптимизации н интенсификации учебно-

воспитательного процесса 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты как воспитание ценностных ориентации на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей 

и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных 

и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 

Школьников необходимо учить способам творческого применения 'полученных знаний, умений 

и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, 

состояния здоровья, самостоятельных занятий. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 



осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек 

заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 

национальных и индивидуальных особенностей ученика 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью    учета    индивидуальных    способностей    детей,    региональных, 

национальных и местных особенностей работы школ. 

Настоящая комплексная программам имеет три раздела, которые описывают содержание 

основных форм физической культуры  и 10-11 классах, составляющих целостную систему 

физического воспитания в общеобразовательной школе. Каждый раздел состоит из четырех 

взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного и продлённого дня, внеклассная работа, физкультурно-массовые 

и спортивные мероприятия. Предваряют этот материал задачи физического воспитания и 

показатели физической культуры учащихся начальной, основной и средней школы. Первая 

часть программы регламентирует проведение уроков физической культуры. Вторая, третья и 

четвертая части программы предназначены для педагогического коллектива школы. 

Результативность внеклассных форм физического воспитания, физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительной работы обеспечивается совместными 

усилиями директора школы, его заместителей по воспитательной и учебной работе, учителей 

физической культуры, учителей начальной школы, физкультурного актива учащихся старших 

классов, тренеров, спортсменов, шефствующих организаций, родителей. 

Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и 

подготовительной медицинских групп. Занятия с учащимися специальной медицинской группы 

должны вестись по специальным программам в соответствии со степенью заболевания и 

состоянием здоровья каждого ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10—11 КЛАССЫ 

ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

10—11 КЛАССОВ 

Задачи физического воспитания учащихся 10—11 классов направлены на:  

•содействие гармоничному физическому развитию, выработку 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 (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости  и  гибкости)  и  координационных  (быстроты перестроения двигательных  

действий,   согласования,   способностей   к   произвольному   расслаблению   мышц,  

вестибулярной  устойчивости  и др.)  способностей; 

 

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной  

тренировке, значении занятий физической культурой дня будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

• формирование адекватной самооценки личности,   нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки,  

самообладания; 

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической  

регуляции, 

 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ, 

ОКАНЧИВАЮЩИХ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ  

     В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

Объяснять: 

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

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; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности  

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями,  

основы их структуры, содержания и направленности; 

• особенности   содержания   и   направленности   различных   систем   физических  

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных 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 самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

     • приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта 

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития н двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

• дозировку  физической  нагрузки  и  направленность  воздействий  физических 

упражнений. 

демонстрировать: 



       • Сдача норм ГТО 

 

Двигательные умения, навыки и способности:  

В метании на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (  

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

12—15 м. с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов  метать различные по 

массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5х  2,5 М с 10—12 м (девушки) и 15—25 м 

(юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1x1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м 

(юноши). 

 

 

 

 

В гимнастических и акробатических упражнениях: 

 выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне 

или разновысоких брусьях (девушки); 

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

 выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки);  

выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный 

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

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

(девушки); 

 лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость 

(юноши); 

 выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши). 

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

специально  созданного комплексною упражнения  технико-тактические 

действия одной из спортивных игр; 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей; развития физических способностей (табл. 16), с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить 

самоконтроль и саморегуляция физических и психических состояний. 



Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

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

осуществить соревновательную деятельность по одному из видов спорта 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое 

поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату 

на соревнованиях. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры, составляющий вариативную часть (материал по 

выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или 

нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет учитель. 



Критерии оценивания: 

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) -

практический курс 

Осуществляется следующим образом: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две 

незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с 

тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными 

отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения - скорости, силы 

или наблюдается заметная скованность движения; 

«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-

тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании и 

двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии оценки 

может определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом. 

Итоговые ощнки 

Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих. 

Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и зачета (экзамена) по 

физической культуре (для выпускных классов) и за счет прироста в тестировании. 

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу 

«5» - ставится если: 

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и 

учебника; 

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные 

знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а так же знания из личного 

опыта и опыта других людей; 

- рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием обще научных 

приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов); 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы 

научные термины. 

«4» - выставлена тогда, когда: 

- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и 

построен достаточно уверенно и грамотно в речевом отношении; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения 

последовательность, искажение. 1-2 не точности в ответе при использовании научных 

терминов. 

«3» - ставится если; 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно; 



- определения понятий не достаточно четкие; 

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются 

ошибки при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных 

ситуациях, но могут быть устранены с помощью 

учителя; 

- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и 

определении понятий 

«2» - получает тот кто: 

- не раскрыл основное содержание учебного материала; 

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов; 

- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании 

терминологии. 

Литература для учителя: 

1. Лях ВЦ, Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. - М,: «Просвещение», 2011, 

2. Гуревич И.А. 300 соревновательно-игровых заданий по физическому воспитанию: 

Практ. пособие. - 2-е изд., стереотип. -Мн.: Выш. шк., 2011. 

3. Настольная книга учителя физической культуры :подготовка школьников к 

олимпиадам (всероссийским, региональным, городским, районным, школьным). 

Методическое пособие/ авт.-сост. П.А. Киселев, СБ. Киселева - М.: Глобус, 2008. 

4. Методические рекомендации для учителей. Выпуск №1 Баландин Г.А. Назарова 

Н.Н Урок физкультуры в современной школе ,2004г 

5. Методические рекомендации для учителей. Выпуск №3 Баландин Г.А. Назарова 

Н.Н «Легкая атлетика» 2004г. 

6. Методические рекомендации для учителей. Выпуск №4 Баландин Г.А. Назарова 

Н.Н «Спортивная гимнастика» 2004г. 

7. Журналы «Физкультура в школе». 

Интернет ресурсы: 

http:// fizkult -ura.ru 

Литература для учащихся: 

 Физическая культура: учебник для учащихся 10-11 классов. Под ред. В.И. Лях, 

Зданевич А. А - М.: Просвещение, 2006



 

 

Учебно-тематический план 

 10-11 класс 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала 

(сетка часов) при Зх занятиях в неделю.  
 

№ 

п/п 

Название   темы   раздела   типовой   (базовой) 
программы 

Кол-во 

Часов 

Базовой 

программы 

Кол-во 
Часов 
Рабочей 
программы 

1. Базовая часть 87 87 

1.1 Основы знаний В процессе В процессе 

1.2 Спортивные игры 21 24 

1.3 Гимнастика 18 12 

1.4 Лёгкая атлетика 21 26 

1.5 Лыжная подготовка 18 16 

1.6 Элементы единоборства 9 В    процессе 

гимнастики 
1.7 Плавание  15 

2. Вариативная часть 15  

2.1 Игры на улице (футбол)  12 

    

 Итого 105 105 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно –тематическое планирование уроков физической культуры 

10 класс на 2019-2020 учебный год 

№ урока Дата По 

факту 

Тема урока Примеча

ние 

 Д.з 

   Легкая атлетика  14 ч.   

1 05.09  Л/А         Техника         безопасность. 

Совершенствование низкого, высокого 

старта Длительный бег. Тест-30 

м.Правовые  основы  физической 

культуры  и  спорта. 

 g 1  стр.10 

стр.104,105 

2 05.09  Л/А Теория (тест) Длительный бег. 

Спринтерский бег. Метание мяча 

Эстафетный бег. 

 Стр.105-107 

кросс 700м 

3 07.09  Л/А Длительный бег. Контроль -

спринтерский бег 60,100м. техника 

эстафетного бега Техника метания 

гранаты. 

 Стр.107.108 

кросс1000м 

4 12.09  Л/А Длительный бег. Техника метания 

гранаты. 

 Стр.111,112 

5 12.09  Л/А Длительный бег. Техника метания 

гранаты. 

 Стр.112-115 

6 14.09  Л/А Длительный бег. Контроль-

Техника метания гранаты. 

 Кросс1500м 

7 19.09  Л/А Длительный бег. Контроль- 

метания гранаты на результат. 

 Стр.107,108 

кргосс2000м 

8 19.09  Л\А Длительный бег. без учёта 

времени 3/5 км.   Тест 3*10 

 Стр.108-110 

9 21.09  Л/А Длительный бег. 

Совершенствование прыжка в дину с 

разбега Тест - прыжок с места 

 Стр .110,111 

10 26.09  Л/А Длительный бег. Прыжок в 

длину с разбега Тест-1 км. 

 Кросс3км 

11 26.09  Л/А Длительный бег. Прыжок в длину 

с разбега Преодоление  

вертикальных и горизонтальных  

препятствий. Тест-пресс. 

 Стр.115 

Вопросы1-3 

12 28.09  Л/А Длительный бег с  учётом 

времени 2/3 км. Контроль- техника 

прыжка в длину с разбега. 

Преодоление  вертикальных и 

 Стр115 

Вопросы4,5 



горизонтальных  препятствий 

13 03.10  Л/А Длительный бег. Контроль-

прыжок в длину с разбега на 

результат.   Преодоление  

вертикальных и горизонтальных  

препятствий 

 Стр.152   
 

14 03.10  Как правильно тренироваться. 

Преодоление  вертикальных и 

горизонтальных  препятствий. 

тест(теория)  ГТО 

 Посещение 

секций 
 

Баскетбол 12 ч 

15 (1) 05.10  Баскетбол,     Физическая культура 

и спорт в профилактике здоровья.  

Техника  безопасность. Перемещение.    

Ловля    и    передача Ведение 

 Стр12 

техника 

безопасность 

стр.54,55 

16(2) 10.10  Баскетбол. Перемещение. Ловля и 

передача Ведение. Броски с точек. 

 Стр.56,57 

17(3) 10.10  Баскетбо л .  Ловля  и  перед ач а  

Ведение. Броски с точек. Учебная 

игра 

 ОФП с 

баскетбольны

ми  

мячами(предм

етом)  

приседание с 

выносом  рук  

за  30 с 

18(4) 12.10  Баскетбол. Ведение. Контроль -

передачи во встречных колоннах. 

Обучение броску крюком. Тест-

передача за 30 с. Учебная игра 

 Стр.57 урр. 

На стр62  

скоростно-

силовые 

19(5) 17.10  Баскетбол.  Ловля и передача в 

прыжке. Сочетание приёмов. Ведение. 

Броски в прыжке, крюком, после 2ого 

шага Тактика Тест-10* 10 м. Учебная 

игра 

 Стр.58-60 

ОФП с 

баскетбольны

ми  

мячами(предм

етом) 

наклоны  

206) 17.10  Баскетбол.  Ловля  и  передача  

Сочетание приёмов. Ведение. Броски 

в прыжке, крюком, после 2ого шага 

Тактика нападения. Тест-ведение 3*10 

м. Учебная игра 

 Стр.59,60 

  21(7) 19.10  Баскетбол.  Ловля и  передача 

Сочетание приёмов. Контроль-техника 

ведения. Броски. Тактика защиты и 

 Стр.61 ОФП с 

баскетбольны

ми  

мячами(предм



нападения.   Учебная игра 
 

етом) пресс с 

мячом 

 22(8)                                                                                                                                                                                                                        24.10  Баскетбол.  Сочетание приемов. 

Броски после 2 ого шага, крюком. 

Техника защиты, нападения. Тест-

приседание с мячом. Тест(теория). 

 Стр62 упр.  на 

координацию 

23(9) 24.10  Баскетбол.  Конторль-2 ого шага, 

бросок крюком. Техника защиты, 

нападения. Сочетание приёмов. 

Учебная игра 

  Правила  и 

жестикуляция 

24(10) 24.10  Баскетбол. Бросок крюком. Техника 

защиты, нападения. Сочетание 

приёмов. Учебная игра Тест -

поднимание туловища 

 Стр.62 

вопросы1-3 

25(11) 26.10  Баскетбол.   Броски с добиванием. 

Сочетание приемов. Тактика 

нападения. Тест-ведение змейкой 

2*15. Учебная игра 

 Стр.62 

вопросы4,5 

26(12) 07.11  Баскетбол.    Сочетание        

приёмов. Тест - прыжки      на скакалке. 

Контроль - учебная             игра.       

Тест-- штрафной бросок. 

тест(теория).Совершенствуйте  

координационные  способности 

 Зарядка ЗОЖ 

стр.165-170 
 

Футбол 12ч 

  
 
27(1) 05.12  футбол) Техника безопасность на 

улице. Основные виды и формы физ. 

упр. Перемещение. Техника удара и 

остановка мяча. 

 техника 

безопасность 

стр.54 

28(2) 07.12   (футбол) Перемещение. Техника удара и 

остановка мяча. Техника ведения. Тест - 

челночный бег 3*10 с ведением. 

 Стр.83 

29(3) 12.12  (футбол)Перемещение. Техника удара и 

остановка мяча. Техника ведения. 

 Стр.84 

30(4) 12.12   (футбол) Перемещение. Техника 

удара и остановка мяча Техника 

ведения. Учебная игра .                            

 Стр.85 

31(5) 14.12   (футбол) Перемещение. Контроль - 

Техника удара и остановка мяча . 

Техника ведения. Сочетание приёмов 

(комбинация) Техника защиты. Тест-

 Стр.86,87 



ведение змейкой 2*10 

32(6) 19.12   (футбол) Техника ведения. 

Сочетание приёмов (комбинация) 

Техника защиты. Учебная игра. 

Тактика(индивидуальная) 

 Стр.87,88 

33(7) 19.12   (футбол) Контроль - Техника ведения. 

Сочетание приёмов (комбинация) 

Техника защиты. Учебная игра. Тест -

жонглирование. Тактика( 

индивидуальная). 

 Стр.89,90 

34(8) 26.12   (футбол) Сочетание приёмов 

(комбинация) Техника защиты. Учебная 

игра Тактика(групповая) 

 Стр.90,91 упр. 

35(9) 26.12   (футбол) Сочетание приемов 

(комбинация) Учебная игра. Тактика 

(командная).Тест - удары по воротам. 

 Стр.91 

Вопросы1-3 

36(10) 28.12   (футбол) Техника защиты. Тактика. 

Учебная игра 

 Стр.91 

Вопросы 4,5 

37(11) 28.04  (футбол) Учебная игра  Сообщение о 

футболе 

(чемпионатах, 

игроках) 

38(12) 30.04  футбол) Сочетание приемов 

(комбинация) Учебная игра-Контроль. 

тест(теория)ГТО 

 Стр.154 

комплекс№1 

гимнастика 12ч 
 
39(1) 07.11  Гимнастика Техника безопасность.  

Основные  формы  и  виды физических  

упражнений Акробатика. Развития 

гибкости. 

 Стр.91,92 ;99 

Упражнения 

на 

подвижность  

суставов 

стр.103 

40(2) 09.11  Гимнастика Акробатика. Тест-пресс за 

30 с. Тест - гибкость 

 Упражнения 

на пресс на 

стр102 

Стр10-102 

41(3) 14.11  Гимнастика Акробатика. Канат (ю), 

бревно (д) 

 Упражнения 

на 

координацию  

стр102 

42(4) 14.11  Гимнастика Контроль-Акробатика.  Упражнения 

на силу 



Кана (ю), бревно (д) стр.102 

43(5) 16.11  Гимнастика Канат (ю), бревно(д). 

тест-наклон сидя. Перекладина  ю /д. 

 Стр. 93,94 

пресс 

44(6) 21.11  Гимнастика Контроль-Канат (ю), 

бревно(д) Перекладина ю/д. тест-

отжимание. 

 Стр. 93,94 

Отжимание20

\40 

45(7) 21.11  Гимнастика  Перекладина ю/д.   

Элементы единоборства 

Художественная гимнастика.  Брусья 

 Стр.94-98   

46(8) 23.11  Гимнастика Контроль-Перекладина 

ю/д. Опорный прыжок. Элементы 

единоборства. Художественная 

гимнастика Брусья. Ритмическая  и  

атлетическая  гимнастика 

 Стр.98,99 171-

194 

подтягивание 

47(9) 28.11  Гимнастика. Гимнастика Опорный 

прыжок. Элементы единоборства 

Художественная гимнастика Контроль-

подтягивание   Брусья. 

 Стр.178-182, 

прыжки  на  

скакалке 

150\200 

48(10) 28.11  Гимнастика Контроль -брусья 

Опорный прыжок. Элементы 

единоборства Художественная 

гимнастика Тест -прыжки на 

скакалке. 

 стр173-178 

стр184-191 

49(11) 30.11  Гимнастика Контроль - Опорный 

прыжок. Элементы единоборства 

Художественная гимнастика  

тест(теория) 

 Стр.184 

вопросы1-5 

50(12) 05.12  Гимнастика Контроль - Подъем 

переворот. Выход силой. Зачётная 

комбинация танца. ГТО 

 Стр191-194 

комплекс 

зарядки №2 

стр.156 

Лыжи 16ч 

51(1) 16.01  Особенности  урочных  и  неурочных  

форм  занятий  физическими  

упражнений. Техника безопасность на 

лыжах. Применение лыжных: мазей. 

Подбор лыж. Правила 

соревнований.  

 Стр.23 

Стр.116,117 

52(2) 16.01  Лыжи Переход с одновременных на 

попеременные хода. Кросс 1км. 

 Стр.117,118 

ходьба  на 

лыжах 2 км 

53(3) 23.01  Лыжи Переход с хода на ход.  Стр.118-119 



Преодоление подъёмов. Кросс 1,5км. 

54(4) 23.01  Лыжи Переход с хода на ход. 

Преодоление подъёмов. Кросс 1,5км. 

 ходьба  на 

лыжах 2 км 

стр.126,127уп

ражнения 

55(5) 30.01  Лыжи  Переход с хода на ход. 

Преодоление подъёмов и препятствий. 

Кросс 2 км. 

 Стр.121,122 

56(6) 30.01  Лыжи  Переход с хода на ход. 

Преодоление подъёмов и препятствий. 

Кросс 2 км. 

 ходьба  на 

лыжах 3км 

стр.123 

57(7) 06.02  Лыжи Переход с хода на ход. 

Преодоление подъёмов и препятствий. 

Кросс 2,5 км. 

 Стр.127 

упражнения 

58(8) 06.02  Лыжи  Переход с  хода на  ход .  

Контроль- Преодоление подъёмов и 

препятствий. Кросс 2,5 км. 

 ходьба  на 

лыжах 3км   

59(9) 13.02  Лыжи Переход с одновременных на 

попеременные хода. Кросс 3км. 

 Стр.127 

упражнения 

специально- 

подготовител

ьные 

60(10) 13.02  Лыжи Переход с хода на ход. Кросс 3 

км. 

 ходьба  на 

лыжах 4км   

61(11) 20.02  Лыжи Переход   с   хода   на   

ход. Кросс 3,5 км. 

 Стр.128 

воросы1-3 

62(12) 20.02  Лыжи Контроль-Переход с хода на 

ход.  Кросс 4 км. 

 ходьба  на 

лыжах 5км   

63(13) 27.02  Лыжи  Кросс  4.5 км  Стр.128 

воросы4,5 

64(14) 27.02  Лыжи Кросс без учёта времени 8-10км  Стр.228-237 

65(15) 05.03  Лыжи Кросс 5км.  ходьба  на 

лыжах 5км 

66(16) 05.03  Лыжи Контроль-с учётом времени 3/5 

км. тест(теория)ГТО 

 Стр.215-228 

Плавание15ч 

67(1) 18.01  Техника безопасность по плаванию, 

Понятие о физической культуре 

личности.   Игры. Свободное  плавание. 

 Стр.12,стр.14

0.141 



68(2) 25.01  Плавание Техника плавания на боку, 

на спине. Повороты. Плавательный 

кросс300м 

 Стр.141.142 

плавание400м 

69(3) 01.02  Плавание Техника плавания на боку, 

на спине. Повороты. Плавательный 

кросс.350м 

 Стр142-

144,146,147 

70(4) 15.02  Плавание Техника плавания на боку, 

на спине Повороты. Обучение 

плаванию брассу, и кролю. 

 Упр.  на 

стр.149 с 

предметами 

стр144-147 

71(5) 22.02  Плавание Контроль-Техника 

плавания на  боку, Плавание  на  

спине,  брасс Кроль. Повороты. 

 плавание400м 

упр. на 

стр.150 для 

кроля 

72(6) 29.02  Плавание Контроль-плавание , на 

спине. Плавание брасс, кроль. 

Повороты. 

 упр. на 

стр.150 для 

брасса 

73(7) 07.03  Плавание  Брасс, кроль. Повороты. 

Транспортировка пострадавшего. 

 упр. на 

стр.150 

парные 

плавание500м 

74(8) 07.03   Плавание   Брасс, кроль. Контроль - 

Повороты. Транспортировка 

пострадавшего 

 Интернет  

первая  

помощь 

75(9) 14.03  Плавание Контроль-плавание, на 

спине. Плавание брасс, кроль. 

Повороты 

 упр. на 

стр.149 

одиночные 

76(10) 04.04  Плавание  брасс, кроль. Контроль- 

Повороты. Транспортировка 

пострадавшего 

 Стр.148,149 

Плавание700

м 

77(11) 11.04  Плавание Контроль-Плавание брасс, 

кроль. Транспортировка 

пострадавшего. Плавание  в  одежде 

 Стр150 

вопросы 1-3 

78(12) 18.04  Плавание Контроль-Техника 

плавания кроль.   игры. Плавательный 

кросс. Комплексное  плавание. 

Плавание  в  одежде 

 Стр150 

вопросы 4,5 

79(13) 25.04   Плавание Контроль-

Транспортировка пострадавшего. 

Плавание  в  одежде 

 Придумать 

эстафеты 3,4 

80(14) 25.04  Плавание.   Контроль-50м.  Нормы гто 



Комплексное  плавание 

81(15) 16.05  Плавание. Плавательный кросс. 

500/700м.Комплексное  плавание . 

тест(теория) 

 Игры  на 

улице , и 

закаливание 

Волейбол 12 

82(1) 12.03  Волейбол Техника безопасность.  

Способы  регулирования  и контроля  

физических  нагрузок  во  время  

занятий  физическими   

упражнениями. Совершенствование 

перемещений. Передачи сверху снизу. 

 Стр.72 стр.26 

83(2) 12.03  Волейбол Совершенствование 

перемещений. Передачи сверху снизу. 

Подача нижняя. Учебная игра 

 Стр72.73 

84(3) 19.03  Волейбол Совершенствование 

перемещений. Передачи сверху, снизу, 

спиной. Подача нижняя, верхняя. 

Техника нападающего удара. Учебная 

игра Тест-20 м с ходу. 

 Стр.74-76 

85(4) 19.03  Волейбол Совершенствование 

перемещений. Передачи сверху, снизу, 

спиной. Приём с подачи верхней. 

Нападающий удар. Техника защиты. 

Учебная игра. 

 Стр.76-78 

86(5) 02.04  Волейбол Контроль - передачи сверху в 

паре.. Приём с подачи верхней. 

Нападающий удар. Блок(одиночный). 

Тест 10* Юм. Учебная игра. 

 Стр78..79 

87(6) 02.04  Волейбол Контроль - передачи спиной. 

П р и ё м  с  п о д а ч и  в е р х н е й .  

Нападающий удар. Тест-передача 

спиной из 10 п. учебная игра 

 Стр.80.81 

88(7) 09.04  Волейбол. Контроль - приём с подачи 

из 5 п. Подача верхняя планирующая. 

Страховка. Тактика. Тест - прыжки на 

скакалке. 

 Стр.82 

упражнения 

89(8) 09.04  Волейбол, Нападающий удар. Подача 

верхняя планирующая. Блок(двойной). 

Страховка Сочетание приёмов. 

 Счёт, 

правила. 

жестикуляция 

90(9) 16.04  Волейбол, Нападающий удар. Подача 

верхняя планирующая. Контроль -

Блок(двойной). Страховка. Сочетание 

приёмов. Тактика Учебная игра 

 Стр.82 

вопросы1-3 



 
 

91(10) 16.04  Волейбол, Контроль- Нападающий 

у д а р .  П о д а ч а  в е р х н я я  

планирующая, в прыжке. Страховка 

Сочетание приёмов. Тактика Учебная 

игра. Тест-пресс. Количество - 

нападающего удара 

 Стр.82 

вопросы4,5 

92(11) 23.04   Волейбол Контроль-техника подачи 

верхней. Подача в прыжке. Сочетание 

приёмов. Тактика Учебная игра Тест-

2ая передача из 10 п. 

 Сообщение о 

волейболе, 

игроках. 

Чемпионатах. 

93(12) 23.04   Волейбол. Подача в прыжке. 

Сочетание       приемов.       Тактика  

Контроль- Учебная игра. тест(теория) 

 Придумать 

тесты о 

волейболе 

 Лёгкая атлетика 12ч 

  

94(1) 07.05  Л\А Техника безопасность .   

Прыжки в высоту кросс. 

 Стр.109 

95(2) 07.05  Л\А Прыжки в высоту. кросс. Метание 

гранаты. Тест-3* 10 м. 

 Стр.110 

Кросс500\100

0 

96(3) 07.05  Л\А Техника Прыжка в высоту кросс. 

Метание гранаты. Спринтерский бег. 

 Стр.111,112 

Кросс1000м 

97(4) 14.05  Л\А Контроль- Прыжок в высоту на 

результат. Кросс, Метание гранаты. 

Спринтерский бег. 

 Стр.114 упр. 

для  скорости. 

98(5) 14.05  Л \А  Кросс. Контроль - Метание 

гранаты. Спринтерский бег. Тест-30 м. 

 Стр.114 упр.  

для 

координации 

99(6) 21.05  Л\А Контроль-60 м. 100м. Кросс.  Кросс1,5 км. 

100(7) 21.05  Л\А Кросс без учёта времени 3/5 км. 

Тест- пресс. 

 Кросс2 км 

101(8) 23.05  Л\А Тест- 1 км.  Кросс 3 км 

102(9) 28.05  Л\А Кросс с учетом времени 3/2 км. 

Тест- прыжки с места. 

 Кросс 4 км 

ОФП 

103(10) 28.05  Тесты ГТО ОФП тест(теория)  ОФП 

104(11) 30.05  Сдача зачётов  ОФП 



105(12) 30.05  Сдача зачётов  ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно –тематическое планирование уроков физической культуры 

11 класс на 2019-2020 учебный год 

№ урока Дата По Тема урока  Примечание 



факту 

   Легкая атлетика  14 ч.   

1 02.09  Л/А         Техника         

безопасность. 

Совершенствование 

низкого, высокого старта 

Длительный бег. Тест-30м.  

Формы и  средства  

контроля  индивидуальной  

физкультурной  

деятельности. 

 g 8  стр.28-31 

стр.104,105 

2 02.09  Л/А  Длительный бег. 

Спринтерский бег. 

Метание мяча 

Эстафетный бег. 

 Стр.105-107 кросс 700м 

3 04.09  Л/А Длительный бег. 

Контроль -

спринтерский бег 

60,100м. техника 

эстафетного бега 

Техника метания 

гранаты. 

 Стр.107.108 кросс1000м 

4 09.09  Л/А Длительный бег. 

Техника метания гранаты. 

 Стр.111,112 

5 09.09  Л/А Длительный бег. 

Техника метания гранаты. 

 Стр.112-115 

6 11.09  Л/А Длительный бег. 

Контроль-Техника 

метания гранаты. 

 Кросс1500м 

7 16.09  Л/А Длительный бег. 

Контроль- метания 

гранаты на результат. 

 Стр.107,108 кросс2000м 

8 16.09  Л\А Длительный бег. без 

учёта времени 3/5 км.   

Тест 3*10 

 Стр.108-110 

9 18.09  Л/А Длительный бег. 

Совершенствование 

прыжка в дину с разбега 

Тест - прыжок с места 

 Стр .110,111 

10 23.09  Л/А Длительный бег. 

Прыжок в длину с 

разбега Тест-1 км. 

 Кросс3км 

11 23.09  Л/А Длительный бег. 

Прыжок в длину с разбега 

Преодоление  

вертикальных и 

горизонтальных  

препятствий. Тест-пресс. 

 Стр.115 Вопросы1-3 

Кросс3\5км 

12 25.09  Л/А Длительный бег с  

учётом времени 2/3 км. 

Контроль- техника прыжка 

в длину с разбега. 

 Стр115 Вопросы4,5 



Преодоление  

вертикальных и 

горизонтальных  

препятствий 

13 30.09  Л/А Длительный бег. 

Контроль-прыжок в длину 

с разбега на результат.   

Преодоление  

вертикальных и 

горизонтальных  

препятствий 

 Стр.152   

 

14 30.09   Роликовые  коньки. 

Преодоление  

вертикальных и 

горизонтальных  

препятствий. тест(теория)  

 Посещение секций 

стр.194 

 

 Баскетбол 12 

ч 

    

15 (1) 02.10  Баскетбол Основы  

организации  

двигательного  режима.  

Техника  безопасность. 

Перемещение.    Ловля    и    

передача Ведение 

 Стр31-33 техника 

безопасность стр.54,55 

16(2) 07.10  Баскетбол. Перемещение. 

Ловля и передача 

Ведение. Броски с точек. 

 Стр.56,57 

17(3) 07.10  Баскетбо л .  Ловл я  и  

передач а  Ведение. 

Броски с точек. Учебная 

игра 

 ОФП с баскетбольными  

мячами(предметом)  

приседание с выносом  

рук  за  30 с 

18(4) 09.10  Баскетбол   Ведение. 

Контроль -передачи во 

встречных колоннах. 

Обучение броску 

крюком. Тест-передача за 

30 с. Учебная игра 

 Стр.57 урр. На стр62  

скоростно-силовые 

19(5) 14.10  Баскетбол.  Ловля и 

передача в прыжке. 

Сочетание приёмов. 

Ведение. Броски в прыжке, 

крюком, после 2ого шага 

Тактика Тест-10* 10 м. 

Учебная игра 

 Стр.58-60 ОФП с 

баскетбольными  

мячами(предметом) 

наклоны  

206) 14.10  Баскетбол.  Ловля и  

передача  Сочетание 

приёмов. Ведение. Броски 

в прыжке, крюком, после 

2ого шага Тактика 

нападения. Тест-ведение 

3*10 м. Учебная игра 

 Стр.59,60 

  21(7) 16.10  Баскетбол.  Ловля  и   Стр.61 ОФП с 



передача Сочетание 

приёмов. Контроль-техника 

ведения. Броски. Тактика 

защиты и нападения.   

Учебная игра 

 

баскетбольными  

мячами(предметом) 

пресс с мячом 

 22(8)                                                                                                                                                                                                                        21.10  Баскетбол.  Сочетание 

приемов. Броски после 2 

ого шага, крюком. Техника 

защиты, нападения. Тест-

приседание с мячом. 

Тест(теория). 

 Стр62 упр.  на 

координацию 

23(9) 21.10  Баскетбол.  Конторль-2 

ого шага, бросок крюком. 

Техника защиты, 

нападения. Сочетание 

приёмов. Учебная игра 

  Правила  и 

жестикуляция 

24(10) 23.10  Баскетбол. Бросок 

крюком. Техника защиты, 

нападения. Сочетание 

приёмов. Учебная игра 

Тест -поднимание 

туловища 

 Стр.62 вопросы1-3 

25(11) 23.10  Баскетбол.   Броски с 

добиванием. Сочетание 

приемов. Тактика 

нападения. Тест-ведение 

змейкой 2*15. Учебная игра 

 Стр.62 вопросы4,5 

26(12) 06.11  Баскетбол.    Сочетание        

приёмов. Тест - прыжки      

на скакалке. Контроль - 

учебная             игра.       

Тест-- штрафной бросок. 

тест(теория) 

Оздоровительный  бег 

 Зарядка ЗОЖ 

Стр202-203 

Футбол 

12ч 

  

 

    

27(1) 09.12  футбол) Техника 

безопасность на улице.  

Организация  и  

проведение  спортивно- 

массовых  

соревнований. 

Перемещение. Техника 

удара и остановка мяча. 

 техника безопасность 

стр.54 

Стр.34-36 

28(2) 09.12   (футбол) Перемещение. 

Техника удара и остановка 

мяча. Техника ведения. Тест 

- челночный бег 3*10 с 

ведением. 

 Стр.83 

29(3) 11.12  Перемещение. Техника 

удара и остановка мяча. 

 Стр.84 



Техника ведения. 

30(4) 16.12   (футбол) Перемещение. 

Техника удара и 

остановка мяча Техника 

ведения. Учебная игра .                            

 Стр.85 

31(5) 16.12   (футбол) Перемещение. 

Контроль - Техника удара 

и остановка мяча .  

Техника ведения. 

Сочетание приёмов 

(комбинация) Техника 

защиты. Тест-ведение 

змейкой 2*10 

 Стр.86,87 

32(6) 18.12   (футбол) Техника 

ведения. Сочетание 

приёмов (комбинация) 

Техника защиты. Учебная 

игра. 

Тактика(индивидуальная) 

 Стр.87,88 

33(7) 23.12   (футбол) Контроль - 

Техника ведения. 

Сочетание приёмов 

(комбинация) Техника 

защиты. Учебная игра. Тест 

-жонглирование. Тактика( 

индивидуальная). 

 Стр.89,90 

34(8) 23.12   (футбол) Сочетание 

приёмов (комбинация) 

Техника защиты. Учебная 

игра Тактика(групповая) 

 Стр.90,91 упр. 

35(9) 25.12   (футбол) Сочетание 

приемов (комбинация) 

Учебная игра. Тактика 

(командная).Тест - удары 

по воротам. 

 Стр.91 Вопросы1-3 

36(10) 25.12   (футбол) Техника защиты. 

Тактика. Учебная игра 

 Стр.91 Вопросы 4,5 

37(11) 04.05  (футбол) Учебная игра  Сообщение о футболе 

(чемпионатах, игроках) 

38(12) 04.05  футбол) Сочетание 

приемов (комбинация) 

Учебная игра-Контроль. 

тест(теория) 

 Стр.154 комплекс№1 

гимнастика 

12 

      

39(1) 11.11  Гимнастика Техника 

безопасность.   Понятие 

телосложения  и  

характеристика  его  

основных  типов. 

Акробатика. Развития 

гибкости. 

 Стр.91,92 ;99 

Упражнения на 

подвижность  суставов 

стр.103 стр37-39 



40(2) 11.11  Гимнастика Акробатика. 

Тест-пресс за 30 с.   

 Упражнения на пресс 

на стр102 

Стр10-102 

41(3) 13.11  Гимнастика Акробатика. 

Канат (ю), бревно (д) 

 Упражнения на 

координацию  стр102 

42(4) 18.11  Гимнастика Контроль-

Акробатика. Кана (ю), 

бревно (д) 

 Упражнения на силу 

стр.102 

43(5) 18.11  Гимнастика Канат (ю), 

бревно(д). тест-наклон 

сидя. Перекладина  ю /д. 

 Стр. 93,94 пресс 

44(6) 20.11  Гимнастика Контроль-

Канат (ю), бревно(д) 

Перекладина ю/д. тест-

отжимание. 

 Стр. 93,94 

Отжимание20\40 

45(7) 25.11  Гимнастика  

Перекладина ю/д.   

Элементы единоборства 

Художественная 

гимнастика.  Брусья 

 Стр.94-98   стр135 

46(8) 25.11  Гимнастика Контроль-

Перекладина ю/д. 

Опорный прыжок. 

Элементы единоборства. 

Художественная 

гимнастика Брусья 

 Стр.98,99 171-173 

подтягиваниестр136,137 

Упр. на стр.139 

47(9) 27.11  Гимнастика. 

Гимнастика Опорный 

прыжок. Элементы 

единоборства 

Художественная 

гимнастика Контроль-

подтягивание   Брусья. 

 Стр.178-182, прыжки  

на  скакалке 150\200 

Стр137-139 

Упр. на стр.139 

48(10) 02.12  Гимнастика Контроль -

брусья Опорный прыжок. 

Элементы единоборства 

Художественная 

гимнастика Тест -прыжки 

на скакалке. 

 стр173-178 стр184-191  

Упр. на стр.139.140 

49(11) 02.12  Гимнастика Контроль - 

Опорный прыжок. 

Элементы единоборства 

Художественная 

гимнастика  тест(теория) 

 Стр.184 вопросы1-5 

стр.140 вопросы1-5 

50(12) 04.12  Гимнастика Контроль - 

Подъем переворот. 

Выход силой. Зачётная 

комбинация танца. 

Аэробика 

 Стр191-194 комплекс 

зарядки №2 стр.156 

Стр.207 

 Лыжи 16ч     

51(1) 13.01   Способы  регуляции  массы  

тела  человека. Техника 

 Стр.40 

Стр.124 



безопасность на лыжах. 

Применение лыжных: 

мазей. Подбор лыж. 

Правила соревнований.  

52(2) 13.01  Лыжи Переход с 

одновременных на 

попеременные хода. Кросс 

1км. 

 Стр.124.125 ходьба  на 

лыжах 2 км 

53(3) 20.01  Лыжи Переход с хода 

на ход. Преодоление 

подъёмов. Кросс 1,5км. 

 Стр.118-119 

54(4) 20.01  Лыжи Переход с хода 

на ход. Преодоление 

подъёмов. Кросс 1,5км. 

 ходьба  на лыжах 2 км 

стр.126,127упражнения 

55(5) 20.01  Лыжи  Переход с хода 

на ход. Преодоление 

подъёмов и препятствий. 

Кросс 2 км. 

 Стр.121,122 125,126 

упражнения  на стр.126 

56(6) 27.01  Лыжи  Переход с хода 

на ход. Преодоление 

подъёмов и препятствий. 

Кросс 2 км. 

 ходьба  на лыжах 3км 

стр.123 

57(7) 27.02  Лыжи Переход с хода на 

ход. Преодоление подъёмов 

и препятствий. Кросс 2,5 

км. 

 Стр.127 упражнения 

58(8) 03.02  Лыжи  Переход с  хода  

на  ход .  Контроль- 

Преодоление подъёмов и 

препятствий. Кросс 2,5 км. 

 ходьба  на лыжах 3км   

59(9) 03.02  Лыжи Переход с 

одновременных на 

попеременные хода. Кросс 

3км. 

 Стр.127 упражнения 

специально- 

подготовительные 

60(10) 03.02  Лыжи Переход с хода на 

ход. Кросс 3 км. 

 ходьба  на лыжах 4км   

61(11) 10.02  Лыжи Переход   с   

хода   на   ход. Кросс 

3,5 км. 

 Стр.128 воросы1-3 

62(12) 10.02  Лыжи Контроль-

Переход с хода на ход.  

Кросс 4 км. 

 ходьба  на лыжах 5км   

63(13) 17.02  Лыжи  Кросс  4.5 км  Стр.128 воросы4,5 

64(14) 17.02  Лыжи Кросс без учёта 

времени 8-10км теория  

(тест) 

 Стр.228-237 

65(15) 02.03  Лыжи Кросс 5км.  ходьба  на лыжах 5км 

66(16) 02.03  Лыжи Контроль-с учётом 

времени 3/5 км. 

тест(теория) 

 Стр.215-228 

 Плавание15ч     

67(1) 15.01  Техника безопасность по  Стр.43-46,стр.140.141 



плаванию,  Вредные  

привычки  и  их  

профилактика  средствами  

физической  культуры.   

Игры. Свободное  плавание. 

68(2) 22.01  Плавание Техника 

плавания на боку, на 

спине. Повороты. 

Плавательный кросс300м 

 Стр.141.142 

плавание400м 

69(3) 29.01  Плавание Техника 

плавания на боку, на 

спине. Повороты. 

Плавательный кросс.350м 

 Стр142-144,146,147 

70(4) 05.02  Плавание Техника 

плавания на боку, на 

спине Повороты. 

Обучение плаванию 

брассу, и кролю. 

 Упр.  на стр.149 с 

предметами стр144-147 

71(5) 12.02  Плавание Контроль-

Техника плавания на  

боку, Плавание  на  спине,  

брасс Кроль. Повороты. 

 плавание400м упр. на 

стр.150 для кроля 

72(6) 19.02  Плавание Контроль-

плавание , на спине. 

Плавание брасс, кроль. 

Повороты. 

 упр. на стр.150 для 

брасса 

73(7) 26.02  Плавание Плавание 

брасс, кроль. Повороты. 

Транспортировка 

пострадавшего. 

 упр. на стр.150 парные 

плавание500м 

74(8) 04.03   Плавание Плавание 

брасс, кроль. Контроль - 

Повороты. 

Транспортировка 

пострадавшего 

 Интернет  первая  

помощь 

75(9) 11.03  Плавание Контроль-

плавание, на спине. 

Плавание брасс, кроль. 

Повороты 

 упр. на стр.149 

одиночные 

76(10) 18.03  Плавание Плавание 

брасс, кроль. Контроль- 

Повороты. 

Транспортировка 

пострадавшего 

 Стр.148,149 

Плавание700м 

77(11) 01.04  Плавание Контроль-

Плавание брасс, кроль. 

Транспортировка 

пострадавшего. Плавание  

в  одежде 

 Стр150 вопросы 1-3 

78(12) 08.04  Плавание Контроль-

Техника плавания кроль.   

игры. Плавательный 

 Стр150 вопросы 4,5 



кросс. Комплексное  

плавание. Плавание  в  

одежде 

79(13) 15.04   Плавание Контроль-

Транспортировка 

пострадавшего. Плавание  

в  одежде 

 Придумать эстафеты 3,4 

80(14) 22.04  Плавание.   Контроль-50 

м. Комплексное  плавание 

 Нормы гто 

81(15) 29.04  Плавание. Плавательный 

кросс. 

500/700м.Комплексное  

плавание . тест(теория) 

дартс 

 Игры  на улице , и 

закаливание 

Стр.205-207 

 Волейбол 12     

82(1) 16.03  Волейбол Техника 

безопасность.   

Современные  спортивно-  

оздоровительные  

системы  физическими  

упражнениями 

Совершенствование 

перемещений. Передачи 

сверху снизу. 

 Стр.72 стр.47-49 

83(2) 16.03  Волейбол 

Совершенствование 

перемещений. Передачи 

сверху снизу. Подача 

нижняя. Учебная игра 

 Стр72.73 

84(3) 30.03  Волейбол 

Совершенствование 

перемещений. Передачи 

сверху, снизу, спиной. 

Подача нижняя, верхняя. 

Техника нападающего 

удара. Учебная игра Тест-

20 м с ходу. 

 Стр.74-76 

85(4) 30.03  Волейбол 

Совершенствование 

перемещений. Передачи 

сверху, снизу, спиной. 

Приём с подачи верхней. 

Нападающий удар. 

Техника защиты. Учебная 

игра. 

 Стр.76-78 

86(5) 06.04  Волейбол Контроль - 

передачи сверху в паре.. 

Приём с подачи верхней. 

Нападающий удар. 

Блок(одиночный). Тест 10* 

Юм. Учебная игра. 

 Стр78..79 

87(6) 06.04  Волейбол Контроль -  Стр.80.81 



передачи спиной. П р и ё м  

с  п о д а ч и  в е р х н е й .  

Нападающий удар. Тест-

передача спиной из 10 п. 

учебная игра 

88(7) 13.04  Волейбол. Контроль - 

приём с подачи из 5 п. 

Подача верхняя 

планирующая. Страховка. 

Тактика. Тест - прыжки на 

скакалке. 

 Стр.82 упражнения 

89(8) 13.04  Волейбол, Нападающий 

удар. Подача верхняя 

планирующая. 

Блок(двойной). Страховка 

Сочетание приёмов. 

 Счёт, правила. 

жестикуляция 

90(9) 20.04  Волейбол, Нападающий 

удар. Подача верхняя 

планирующая. 

Контроль-Блок (двойной). 

Страховка. Сочетание 

приёмов. Тактика Учебная 

игра 

 

 

 Стр.82 вопросы1-3 

91(10) 20.04  Волейбол, Контроль- 

Нападающий у д а р .  

П о д а ч а  в е р х н я я  

планирующая, в прыжке. 

Страховка Сочетание 

приёмов. Тактика Учебная 

игра. Тест-пресс. 

Количество - нападающего 

удара 

 Стр.82 вопросы4,5 

92(11) 27.04   Волейбол Контроль-

техника подачи верхней. 

Подача в прыжке. 

Сочетание приёмов. 

Тактика Учебная игра Тест-

2ая передача из 10 п. 

 Сообщение о волейболе 

, игроках. Чемпионатах. 

93(12) 27.04   Волейбол. Подача в 

прыжке. Сочетание       

приемов.       Тактика 

Контроль - Учебная игра. 

тест(теория) 

 Придумать тесты о 

волейболе 

  Лёгкая 

атлетика 12 

     

94(1) 06.05  Л\А Техника 

безопасность .   Прыжки 

в высоту кросс. 

Современное  олимпийское 

и  физкультурно-массовое  

 Стр.109 стр.50-52 



движение 

95(2) 06.05  Л\А Прыжки в высоту. 

кросс. Метание гранаты. 

Тест-3* 10 м. 

 Стр.110 

Кросс500\1000 

96(3) 06.05  Л\А Техника Прыжка в 

высоту кросс. Метание 

гранаты. Спринтерский 

бег. 

 Стр.111,112 

Кросс1000м 

97(4) 11.05  Л\А Контроль- Прыжок в 

высоту на результат. Кросс, 

Метание гранаты. 

Спринтерский бег. 

 Стр.114 упр. для  

скорости. 

98(5) 11.05  Л \А  Кросс. Контроль - 

Метание гранаты. 

Спринтерский бег. Тест-30 

м. 

 Стр.114 упр.  для 

координации 

99(6) 13.05  Л\А Контроль-60 м. 

100м. Кросс. 

 Кросс1,5 км. 

100(7) 13.05  Л\А Кросс без учёта 

времени 3/5 км. Тест- 

пресс. 

 Кросс2 км 

101(8) 18.05  Л\А Тест- 1 км.  Кросс 3 км 

102(9) 18.05  Л\А Кросс с учетом 

времени 3/2 км. Тест- 

прыжки с места. 

 Кросс 4 км 

ОФП 

103(10) 20.05  Тесты ГТО ОФП 

тест(теория) 

 ОФП 

104(11) 20.05  Сдача зачётов  ОФП 

105(12) 20.05  Сдача зачётов  ЗОЖ 
 


