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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физической культуре для 11-го класса составлена 

на основе: 

 «Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 года № 1089).  

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18».  

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (приказ от 

29.08.2018 г. № 254). 

С учѐтом  

 УМК Физическая культура. 10-11 классы / под ред. В.И. Лях. издательства М.: 

Просвещение, 2010; 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 18» на изучение 

физической культуры в 11 классе отводится 100 часов.  

В программе не предусмотрен резерв. В течение учебного года возможны 

коррективы календарно-тематического планирования, связанные с форс-мажорными 

обстоятельствами (например, выпадение учебных занятий на государственные праздники, 

актированные дни). 

Рабочая программа составлена с учетом принципа преемственности. Основываясь 

на предметных результатах освоения программы НОО и ООО, программа  

предусматривает дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. 

периодическое возвращение к определѐнным темам на более высоком и сложном уровне; 

постепенного освоения закономерных связей и отношений между предметами и 

явлениями мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное 

формирование ЗУНов и дальнейшее развитие  способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике  на последующем уровне. 

 Индивидуальный подход в реализации предложенной программы 

осуществляется при выборе форм и методов работы с классом (приказ Министерства РФ 

от 30.12.2003 №621 о комплексные оценки здоровья детей). Учащиеся 11 класса 

отличаются средней мотивацией и уровнем обученности и обучаемости, 

интеллектуальным развитием, обладают средней скоростью усвоения и воспроизведения 

учебного материала, любознательностью и навыками самостоятельной работы, что 

позволяет широко использовать дополнительные материалы и задания повышенной 

сложности на уроках. 

В ходе преподавания физической культуры в 11 классе в процессе работы над 

формированием у учащихся, перечисленных в программе знаний и умений, особое 

внимание отводится на то, чтобы обучающиеся овладевали умениями общественного 

характера, разнообразными способами деятельности. Поэтому в ходе изучения 

физической культуры в 11 классе учащиеся должны овладеть обязательными 

результатами обучения выпускников 11 класса.  



Общая характеристика учебного предмета 

Настоящая комплексная программа включает в себя содержание основных форм 

физической культуры в 11 классе составляющих целостную систему физического 

воспитания в общеобразовательной школе. 

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 

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 благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 

и духовных способностей ребѐнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций 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 

знаний. 



Задачи физического воспитания учащихся 

Задачи физического воспитания учащихся 11 класса направлены на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать 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 идр.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значений занятий физической культурой для 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 целеустремлѐнности, 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 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 профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности 

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 самодеятельньте 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 и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши 

 

Девушки 

Скоростные Бег 30 м  5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине  

10 раз — 

Подтягивание в висе лежа на низкой 

перекладине, раз 

— 14 раз 

Прыжок в длину с места, см 215 см 170 см 

К 

выносливости 

Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 

Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с 

 



Двигательные умения, навыки и способности: 

В метанаях на дальность и на меткость: метать различньв по массе и форме 

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

разбега (12—15 м с использованием четьтрехшажного варианта бросковьтх шагов метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м 

(девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

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

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

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

скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

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

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использовать 

различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации 

досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического 

развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических 

состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

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

бег на выносливость; осуществштть 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. 

 

 

 

 



Основное содержание курса 

Социокультурные основы 

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. 

Пеихолого-педагогические основы 

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. 

Медико-биологические основы 

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. 

Баскетбол 

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. 

Волейбол 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координацкиокных способностей, ясихохимические процессы, воспитание нравственных 

и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнования. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

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 

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 

 

••
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Требование к уровню подготовки 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 11-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

среднего общего образования: 

Знать: 

 основы истории развития физической культуры в России; 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря 

и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

 проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 



Список литературы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки от 

05.03.2004 года № 1089); 

3.  «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов», В.И. 

Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2005г.; 

4. Физическая культура 10-11 классы / под ред. М.Я. В.И. Лях. -  М.: Просвещение 

2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

№ Раздел Тема   урока Дата по 

плану 

Коррект

ировка 

1 Легкая 

атлетика 12ч 

Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой 

атлетики. 

4.09  

2  ОРУ на закрепление общей выносливости. Равномерный 

бег 800 метров. 

6.09  

3  Техника челночного бега 3х10 метра (3 – 5 повторений). 

Равномерный бег на 1000 метров 

7.09  

4  Бег 60 метров с максимальной интенсивностью; 

удержание тела в висе на перекладине (д); подтягивание на 

перекладине (м). 

11.09  

5  Бег на 1000 метров с фиксированием результатов. 13.09  

6  Бег на 2000 метров (д); на 3000 метров (м) с 

фиксированием результатов. 

14.09  

7  Техника метания гранаты на точность и дальность: 700 г 

(м); 500 г (д). 

18.09  

8  Эстафетный бег 4х100 метров. Совершенствование 

техники метания гранаты на точность и дальность: 700 г. 

(м); 500 г. (д). Учет метания гранаты на дальность. 

20.09  

9  Бег 30 метров с максимальной интенсивностью. Прыжки в 

длину с места, подтягивание на перекладине. 

21.09  

10  Техника прыжка в длину способом «согнувшись», 

«прогнувшись» с 13-15 шагов разбега. 

25.09  

11  Техника прыжка в длину способом «согнувшись», 

«прогнувшись» с 13-15 шагов разбега. 

27.09  

12  Учѐт техники прыжка в длину способом «согнувшись», 

«прогнувшись» с 13-15 шагов разбега. 

28.09  

13 Кроссовая 

подготовка 9ч 

Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствия. 

Равномерный бег до 20 минут. 

2.10  

14  Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствия. 

Равномерный бег до 25 минут.  

4.10  

15  Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствия. 

Равномерный бег до 25 минут. 

5.10  

16  Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствия. 

Равномерный бег до 25 минут. 

9.10  

17  Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствия. 

Равномерный бег до 25 минут. Развитие выносливости. 

11.10  

18  Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствия. 

Равномерный бег до 25 минут. Развитие выносливости. 

12.10  

19  Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствия. 

Равномерный бег до 25минут. Развитие выносливости. 

16.10  

20  Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствия. 

Равномерный бег до 25 минут. Развитие выносливости. 

18.10  

21  Бег на результат 3000 метров. Развитие выносливости. 19.10  

22 Баскетбол 6ч Передачи мяча двумя руками, одной, сверху, снизу, с 

отскоком от пола. 

23.10  

23  Совершенствование ведения мяча с сопротивлением 

защитника. 

25.10  



24  Варианты бросков мяча в корзину с места. 26.10  

25  Варианты бросков мяча в корзину в движении. 6.11  

26  Тактика стремительного нападения. 8.11  

27  Отработка тактики стремительного нападения. 9.11  

28 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

21ч 

Инструктаж по Т.Б на уроках гимнастики и баскетбола. 13.11  

29  Прыжки со скакалкой: 1 минута, 4 повтора. Атлетическая 

гимнастика с общеразвивающей направленностью и 

максимальной интенсивностью. 

15.11  

30  Совершенствование длинного кувырка; стойка на руках с 

помощью (м), стойка на лопатках (д). 

16.11  

31  Кувырок назад через стойку на руках с помощью (м); сед 

углом, стоя на коленях, наклон назад (д). 

20.11  

32  Темповый переворот боком «колесо», два переворота. 22.11  

33  Комплекс корригирующих упражнений для мышц 

позвоночника, спины и живота. 

23.11  

34  Атлетическая гимнастика с общеразвивающей 

направленностью и максимальной интенсивностью. 

27.11  

35  Круговая тренировка с использованием гимнастических 

упражнений. 

29.11  

36  Стойка на голове. 30.11  

37  Прыжковые упражнения, выпрыгивание вверх из 

полуприсяда с отягощением. ОРУ с повышенной 

амплитудой движений для различных суставов. 

4.12  

38  Опорный прыжок, согнув ноги (м), ноги врозь (д). 6.12  

39  Опорный прыжок, согнув ноги (м), ноги врозь (д). 7.12  

40  Опорный прыжок, согнув ноги (м), ноги врозь (д).   11.12  

41  Опорный прыжок, согнув ноги (м), ноги врозь (д). Учѐт. 13.12  

42  Лазанье по канату в два приѐма. Развитие силовых 

способностей. 

14.12  

43  Лазанье по канату в два приѐма. Развитие силовых 

способностей. 

18.12  

44  Лазанье по канату в два приѐма. Развитие силовых 

способностей. 

20.12  

45  Лазанье по канату в два приѐма. Развитие силовых 

способностей. 

21.12  

46  Подтягивание на перекладине. Лазанье по канату на 

скорость. 

25.12  

47  Повороты в движении. Перестроение из колонны по 1в 

колонну по 4, по 8 в движении, подъѐм переворотом (ю), 

подтягивание с низкой перекладины (д). 

27.12  

48  Повороты в движении. Перестроение из колонны по 1в 

колонну по 4, по 8 в движении, подъѐм переворотом (ю), 

подтягивание с низкой перекладины (д). 

28.12  

49 Баскетбол 10ч Челночный бег с преодолением препятствий, ведением и 

без ведения мяча. 

10.01  

50  Игра в «Стритбол» по основным правилам. 11.01  



51  Игра в «Стритбол» по основным правилам с привлечением 

к судейству учащихся. 

15.01  

52  Комбинации из изученных элементов баскетбола. 17.01  

53  Совершенствование бросков над головой (крюком). 18.01  

54  Закрепление бросков над головой (крюком). 22.01  

55  Совершенствование бросков в кольцо над 

головой(крюком) в прыжке, после ловли мяча, добивание 

мяча. 

24.01  

56  Закрепление бросков в кольцо над головой(крюком) в 

прыжке, после ловли мяча, добивание мяча. 

25.01  

57  Учебно-тренировочная игра «Баскетбол». 29.01  

58  Вырывание, выбивание, перехват, накрывание. 31.01  

59 Волейбол 23ч Инструктаж по Т.Б на уроках волейбола и баскетбола. 

Упражнения с предметами. 

1.02  

60  Совершенствование техники передвижений, комбинации 

из основных элементов техники передвижений в 

волейболе. 

5.02  

61  Закрепление техники передвижений, комбинации из 

основных элементов техники передвижений в волейболе. 

7.02  

62  Техника приѐма и передачи мяча в опорном положении, в 

прыжке, передача назад.  

8.02  

63  Совершенствование техники приѐма и передачи мяча в 

опорном положении, в прыжке, передача назад. 

   12.02  

64  Техника приѐма и передачи мяча в опорном положении, в 

прыжке, передача назад. Передачи различные по 

расстоянию и высоте. 

14.02  

65  Совершенствование приѐма мяча снизу двумя руками. 15.02  

66  Закрепление приѐма мяча снизу двумя руками. 19.02  

67  Совершенствование прямой верхней передачи. 21.02  

68  Закрепление прямой верхней передачи. 22.02  

69  Совершенствование прямого нападающего удара. 26.02  

70  Закрепление прямого нападающего удара. 28.02  

71  Совершенствование приѐма мяча одной рукой с падением 

вперѐд и скольжением на груди-животе. 

1.03  

72  Закрепление приѐма мяча одной рукой с падением вперѐд 

и скольжением на груди-животе. 

5.03  

73  Совершенствование вариантов блокирования нападающих 

ударов (одиночное, вдвоѐм), страховка. 

7.03  

74  Закрепление вариантов блокирования нападающих ударов 

(одиночное, вдвоѐм), страховка. 

12.03  

75  Совершенствование тактики нападения – индивидуальные, 

групповые и командные действия. 

14.03  

76  Закрепление тактики нападения – индивидуальные, 

групповые и командные действия. 

15.03  

77  Совершенствование тактики защиты – индивидуальные, 

групповые и командные действия. 

19.03  

78  Двусторонняя игра в волейбол по основным правилам. 21.03  

79  Игра в волейбол по основным правилам с привлечением к 2.04  



судейству учащихся. 

80  Учебная игра «Волейбол». Тактические действия. 4.04  

81  Учебная игра «Волейбол». Тактические действия. 5.04  

82 Л.атлетика 

10ч       

Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» 

и способом «прогнувшись». 

9.04  

83  Учѐтный урок. Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги» и способом «прогнувшись». 

11.04  

84  Учѐтный урок: прыжки в длину с места. Метание гранаты 

на точность и дальность: 700 г (м); 500 г (д). 

12.04  

85  Прыжки в длину с места, развитие скоростно-силовых 

способностей. Итоговый. Учѐт метание гранаты на 

точность и дальность: 700 г (м); 500 г (д). 

16.04  

86  Учет бег 30 метров с максимальной интенсивностью. Учет 

бег 60 метров с максимальной интенсивностью. 

18.04  

87  Совершенствование прыжков в длину способом 

«согнувшись», «прогнувшись» с 13-15 шагов разбега. 

19.04  

88  Закрепление прыжков в длину способом «согнувшись», 

«прогнувшись» с 13-15 шагов разбега. 

23.04  

89  Учѐтный урок. Бег на 1000 метров на результат. 25.04  

90  Учѐтный урок. Бег 100 метров на результат. Эстафетный 

бег до800м. 

26.04  

91  Учѐтный урок: бег 2000 метров (д); 3000 метров (м). 30.04  

92 Кроссовая 

подготовка 9ч 

Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствия. 

Равномерный бег до 20 минут. 

2.05  

93  Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствия. 

Равномерный бег до 25 минут.  

7.05  

94  Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствия. 

Равномерный бег до 25 минут. 

10.05  

95  Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствия. 

Равномерный бег до 25 минут. 

14.05  

96  Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствия. 

Равномерный бег до 25 минут. Развитие выносливости. 

16.05  

97  Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствия. 

Равномерный бег до 25 минут. Развитие выносливости. 

17.05  

98  Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствия. 

Равномерный бег до 25минут. Развитие выносливости. 

21.05  

99  Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствия. 

Равномерный бег до 25 минут. Развитие выносливости 

23.05  

100  Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствия. 

Равномерный бег до 25 минут. Развитие выносливости. 

24.05  

 


