
 

  



Пояснительная записка 

Предмет  "Физическая культура " вводится  как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводиться 102 часа в год. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально- трудовой выбор , личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих  умений  и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Изучения физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональной возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья. 

-воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно - оздоровительно и спортивно-

оздоровительной деятельностью. 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитание, обогащение индивидуального опыта знаний 

специального прикладывание физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 



-освоение системы знаний о занятых  физической культурной , их роли и значение в формирование здорового образа жизни и социального 

ориентаций  

-приобретения компетентности в физкультурно - оздоровительно и спортивно деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективные формах занятий физической упражнениями. 

Тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных  и предметных 

компетенций. Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающихся целей обучения. 

Способностью учащихся понимать причины и логику развития физических и психических процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих , социокультурных систем, существование в современного мире. Система 

учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению 

к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  Система уроков сориентирована не только на 

передачу "готовых знаний",сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию ,обладающей достаточными 

навыками и психологическими  установками к самостоятельному поиску ,отбору ,анализу и использованию информации. Это поможет 

выпускнику адаптироваться в мире ,где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависит от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности , от готовности 



проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения , от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

Формирование целостных представлений о физической культуре будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе 

личностного осмысления фактов и явлений физического развития. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных задач формулировать проблему 

и цели своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его 

с собственными знаниями по физической культуре. Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой 

познавательной деятельности. В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

Знать \ понимать 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепления здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности; 

Уметь: 



-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической аэробной гимнастики; 

-выполнять простейшие приемы самомассажа; 

-преодоление искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческие сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

Задачи физического воспитания учащихся 10 - 11 классов направлены: 

-на содействие гармоничному развитию личности, выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и 

условия внешней среды для укрепления здоровья, противостояние стрессам; 

-расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условий; 

-дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 



-Формирование знаний о закономерности двигательной активности, спортивной тренировки, значении занятий физической культуры для 

будущей трудовой деятельности; 

-углубленное представление об основных видах спорта; 

-закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное 

время; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействие развитию психических процессов и обучению 

психической саморегуляции. 

В 11 классе обучается ребенок с ОВЗ (иные ОВЗ), для которого необходимы специальные условия: дозированное включение в спортивно-

оздоровительную деятельность, дозирование нагрузок, чередование нагрузок и отдыха.  

Учебно-тематический план в 11 классе 

№ Тема (блока) Часов Месяц 

1 Легкая атлетика 13 Сентябрь 



2 Волейбол 12 Октябрь 

3 Гимнастика, волейбол 21, 2 Ноябрь, декабрь 

4 Конькобежный спорт, баскетбол 16, 7 Январь, февраль 

5 Баскетбол 9 Март 

6 Волейбол 13 Апрель 

7 Легкая атлетика 9 Май 

 

 

 

 

 

 



 

Условные обозначения форм урока по физической культуре 

а) тип урока 

 (В.У) - Вводный урок 

 (Н.У) - Урок ознакомления с новым материалом 

 (См.У.) - Смешанный урок 

 (У.У) - Учетный урок 

 (С.У) - Урок совершенствования с выполнением пройденного материала 

 (ЖУР) - Журнал учета результатов 

 (ОРУ) - Общеразвивающие упражнения 

 (УП) - Учебное пособие по основам знаний 

 (ОФК) - Основные физические качества 

б) методы ведения урока 

 (Ф.М) - Фронтальный 



 (П.М)- Поточный 

 (Пс.М) - Посменный 

 (Г.М) - Групповой 

 (И.М) - Индивидуальный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематический план 11 класс 
 

№ Уроков 
(часы) 

Название раздела 
программы 

Календарный 
срок 

изучения 

Типы 
урока 

Элементы 
федерального 

компонента 
Содержание темы уроков Формы контроля 

Оснащенность 
урока 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Соблюдение мер 
безопасности и охраны 

труда на занятиях 
физической культуры 

сентябрь 
В.У.   

Ф.М. 

Основы технике 
безопасности, 
профилактика 
травматизма 

Вводный инструктаж по технике 
безопасности, первичный 

инструктаж на рабочем месте на 
уроках физической культуры 

Фронтальный 
опрос 

Инструкции и 
журнал по 

технике 
безопасности 

2 
Общеразвивающие 

упражнения(выносливость) 
сентябрь 

С.У. 
Ф.М. 

Развитие 
основных 

физических 
качеств (О.Ф.К.) 

Равномерный бег 800 метров 
О.Р.У. на закрепление общей 

выносливости 

Корректировка 
техники бега 

Беговая дорожка 

3 О.Р.У. (координация) сентябрь 
С.У. 
П.М. 

О.Ф.К. 
Совершенствование техники 

челночного бега 3*10 метров   (4-5 
повторений) 

Корректировка 
техники 

поворотов 
Беговая дорожка 

4 О.Р.У. (выносливость) сентябрь 
С.У. 
Г.М. 

О.Ф.К. Равномерный бег на 1000 метров 
Корректировка 

техники бега 
Беговая дорожка 

5 О.Р.У. (скорость) сентябрь 
С.У. 
П.М. 

О.Ф.К. Бег на 60 метров (3-4 повторения) 
Корректировка 

техники бега 
Беговая дорожка 

6 О.Р.У. (сила) сентябрь 
С.У. 
П.М. 

О.Ф.К. 
Совершенствование подтягивание 

на перекладине, О.Р.У. на 
развитие силы 

Корректировка 
исполнения 
упражнений 

Перекладина, 
гимнастическая 

стенка 

7 
Определение уровня 

О.Ф.К. (гибкость, силовая 
выносливость) 

сентябрь 
У.У. 
П.М. 

О.Ф.К. 

Наклон вперед из положения 
сидя, Сгибание и разгибание 

туловища из положения лежа за 
30 секунд 

Фиксирование 
результатов 

Спортзал, маты, 
Ж.У.Р. 



8 
Легкая атлетика           

(спринтерский бег) 
сентябрь 

С.У. 
П.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 
легкой атлетике 

Бег на 200 метров на результат 
Корректировка 

техники и тактики 
бега 

Беговая 
дорожка, 

секундомер, 
Ж.У.Р. 

9 Легкая атлетика сентябрь 
С.У 

Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 
Эстафетный бег 4*100 на стадионе 

Контроль за 
передачей 

палочки 

Беговая 
дорожка, 
палочки 

10 

Определение уровня 
О.Ф.К. (сила, 

скоростносиловые 
качества) 

сентябрь 
У.У. 

Ф.М. 
Г.М. 

О.Ф.К. 
Прыжки в длину с места, сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа 
Фиксирование 

результатов 
Спортплощадка, 
рулетка Ж.У.Р. 

11 
определение уровня О.Ф.К. 

(выносливость) 
сентябрь 

У.У. 
Ф.М. 

О.Ф.К. 
Бег на 1000 метров с 

фиксированием результата 
результат 

Фиксирование 
результатов 

Секундомер, 
Ж.У.Р. 

12 
Легкая атлетика 
(выносливость) 

сентябрь 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 
легкой атлетике 

Совершенствование бега на 1500 
метров (девочки) и 2000 метров 

(мальчики) 

Корректировка 
техники и 

тонкости бега 

Беговая 
дорожка, 

секундомер, 
Ж.У.Р. 

13 Волейбол октябрь 
С.У. 
И.М. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Перемещения, передача сверху 
двумя руками, прием снизу двумя 

руками 

Корректировка 
техники движения 

Волейбольная 
площадка 

14 Волейбол октябрь 
С.У. 
Г.М. 
И.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Прием снизу двумя руками, 
подача нижняя прямая 

Корректировка 
техники 

исполнения 

Волейбольная 
площадка 

15 Волейбол октябрь 
С.У. 
Г.М. 
И.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Прием снизу двумя руками, 
нижняя прямая подача и прием 

подачи 

Корректировка 
техники 

исполнения 

Волейбольная 
площадка 

16 Волейбол октябрь 
С.У. 
Г.М. 
И.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Учебная игра, подача нижняя 
прямая 

Корректировка 
техники 

исполнения 

Волейбольная 
площадка 



17 Волейбол октябрь 
С.У. 
Г.М. 
И.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Подача верхняя прямая, прием 
подачи, нападающий удар 

Корректировка 
техники 

исполнения 

Волейбольная 
площадка 

18 Волейбол октябрь 
С.У. 
Г.М. 
И.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Повторить подача верхняя прямая, 
прием подачи, нападающий удар 

Корректировка 
техники 

исполнения 

Волейбольная 
площадка 

19 Волейбол октябрь 
С.У. 
Г.М. 
И.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Подача и прием подачи, 
нападающий удар 

Корректировка 
техники 

исполнения 

Волейбольная 
площадка 

20 Волейбол октябрь 
С.У. 
Г.М. 
И.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Нападающий удар, блокирование, 
прием подачи и передача сверху 

двумя руками 

Корректировка 
техники 

исполнения 

Волейбольная 
площадка 

21 Волейбол октябрь 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 
Двусторонняя игра 

Корректировка 
техники 

исполнения 

Волейбольная 
площадка, мячи 

22 Волейбол октябрь 
С.У. 
Г.М. 
И.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Прием подачи и передача сверху 
двумя руками, нападающий удар и 

блокирование 

Корректировка 
техники 

исполнения 

Волейбольная 
площадка, мячи 

23 Волейбол октябрь 
С.У. 
Г.М. 
И.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Тактические действия в нападении 
и защите 

Корректировка 
техники 

исполнения 

Волейбольная 
площадка, мячи 

24 Волейбол октябрь 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 
Двусторонняя игра с заданием 

Корректировка 
техники 

исполнения 

Волейбольная 
площадка 

25 Волейбол октябрь 
С.У. 
И.М. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Совершенствование техники 
передвижений, комбинация из 
основных элементов техники 
передвижения в волейболе 

Корректировка 
техники движения 

Волейбольная 
площадка, мячи 

26 Волейбол октябрь 
С.У. 
И.М. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Закрепление техники приема и 
передач мяча в опорном 

положении, в прыжке, передача 

Корректировка 
техники движения 

Волейбольная 
площадка, мячи 



назад 

27 Волейбол октябрь 
С.У. 
И.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Совершенствование прямой 
верхней передачи 

Корректировка 
техники движения 

Волейбольная 
площадка, мячи 

28 
Меры безопасности и 

охраны труда на занятиях 
физической культуры 

ноябрь 
У.У. 

Ф.М. 

Основы технике 
безопасности, 
профилактика 
травматизма 

Повторный инструктаж по технике 
безопасности, гимнастике, 

спортиграм. Оказание первой 
помощи 

Фронтальный 
опрос, 

практические 
умения 

Журнал по 
технике 

безопасности, 
инструкции 

29 
О.Р.У. (скоростная 

выносливость), 
ритмическая гимнастика 

ноябрь 

С.У. 
И.М. 
Г.М. 
Н.У. 

О.Ф.К. 

Прыжки со скакалкой (минута, 4 
повтора). Ритмическая гимнастика 

с общеразвивающей 
направленностью 

Индивидуализаци
я отягощений и 

нагрузки 
Спортзал 

30 
Гимнастика с основами 

акробатики 
ноябрь 

С.У. 
Н.У. 
И.М. 

Д.У. и навыки 

Совершенствование длинный 
кувырок, стойка на руках с 

помощью (мальчики), стойка на 
лопатках (девочки) 

Страховка, 
корректировка 

действий 
Спортзал, маты 

31 О.Р.У. (сила) ноябрь 
С.У. 
П.М. 

Д.У. и навыки 
Совершенствование подтягивание, 

лазание по гимнастической 
лестнице без помощи ног 

Фиксирование 
результатов 

Гимнастическая 
стена, Ж.У.Р. 

32 
Гимнастика с основами 

акробатики 
ноябрь 

С.У. 
Н.У. 
И.М. 

Д.У. и навыки 
Длинный кувырок через 

препятствие 

Страховка, 
корректировка 

действий 

Спортзал, маты, 
препятствие 

33 
Гимнастика с основами 

акробатики 
ноябрь 

С.У. 
Н.У. 
И.М. 

Д.У. и навыки 
Повторить длинный кувырок через 

препятствие 

Страховка, 
корректировка 

действий 

Спортзал, маты, 
препятствие 

34 
Гимнастика с основами 

акробатики 
ноябрь 

С.У. 
Н.У. 
И.М. 

Д.У. и навыки 
Совершенствование кувырка 
назад через стойку на руках с 

помощью (мальчики), сед углом 

Страховка, 
корректировка 

действий 

Спортзал, маты, 
препятствие 



35 
Гимнастика с основами 

акробатики 
ноябрь 

С.У. 
Н.У. 
П.М. 

Д.У. и навыки 
Совершенствование опорного 

прыжка (козел) согнув ноги 
(мальчики), ноги врозь (девочки) 

Страховка, 
корректировка 

техники 
исполнения 

Гимнастический 
козел, маты 

36 
Гимнастика с основами 

акробатики 
декабрь 

С.У. 
Н.У. 
П.М. 

Д.У. и навыки 
Совершенствование опорного 
прыжка через козла в длину 

Страховка, 
корректировка 

техники 
исполнения 

Гимнастический 
козел, маты 

37 
Гимнастика с основами 

акробатики 
декабрь 

С.У. 
Н.У. 
П.М. 

Д.У. и навыки 
Совершенствование темпового 

поворота боком (Два переворота) 

Страховка, 
корректировка 

техники 
исполнения 

Спортзал, маты 

38 
Гимнастика с основами 

акробатики 
декабрь 

С.У 
Ф.М. 

Д.У. и навыки 
Комплекс корректирующих 

упражнений для мышц 
позвоночника, спины и живота 

Корректировка 
техники 

исполнения 
Спортзал, маты 

39 
Гимнастика с основами 

акробатики 
декабрь 

С.У. 
Н.У. 
И.М. 

Д.У. и навыки 
Совершенствовать стойку на руках 

с помощью 

Корректировка 
техники 

исполнения 
Спортзал, маты 

40 
Гимнастика с основами 

акробатики 
декабрь 

С.У. 
Н.У. 
И.М. 

Д.У. и навыки 
Совершенствовать кувырок вперед 

в сед ноги врозь 

Корректировка 
техники 

исполнения 
Спортзал, маты 

41 
Гимнастика с основами 

акробатики 
декабрь 

С.У. 
Н.У. 
И.М. 

Д.У. и навыки 
Совершенствовать кувырок назад 
через стойку на руках с помощью 

Корректировка 
техники 

исполнения 
Спортзал, маты 

42 
Ритмическая гимнастика и 

элементы хатха - йога 
декабрь 

С.У. 
Ф.М. 

Д.У. и навыки 

Ритмические упражнения в 
сочетании на напряжение и 

полное расслабление (стоя, лежа, 
сидя) 

Корректировка 
техники 

исполнения 
Спортзал, маты 

43 
О.Р.У. (силовая 
выносливость) 

декабрь 
С.У. 
П.М. 

О.Ф.К. 
Круговая тренировка с 

использованием гимнастических 
упражнений и лазания по канату 

Дозировка 
нагрузки 

Спортзал, 
гимнастическая 

стенка 



44 
О.Р.У. (скоростная 

выносливость) 
декабрь 

С.У. 
У.У. 
Г.М. 

О.Ф.К. 
Прыжки со скамейкой с 

максимальной интенсивностью до 
1 минуты (3-4 повтора) 

Учет количества 
прыжков 

Спортзал 

45 
О.Ф.П. (общая 
выносливость) 

декабрь 
С.У. 

Ф.М. 
О.Ф.К. Равномерный бег 15 минут 

Снятие пульса до, 
после бега и через 

5 минут 

Спортзал, 
секундомер 

46 
О.Р.У. (силовая 
выносливость) 

декабрь 
С.У. 
П.М. 

О.Ф.К. 
Повторить круговую тренировку с 
использованием гимнастических 

упражнений 

Дозировка 
нагрузки 

Спортзал 

47 
О.Р.У. (скоростносиловые 

качества) 
декабрь 

С.У. 
Г.М. 

О.Ф.К. 
Совершенствовать упражнение 
выпрыгивание вверх из полу -

приседа с отягощением 

Дозировка 
нагрузки 

Спортзал, 
гантели 

48 О.Р.У. (гибкость) декабрь 
С.У. 
Г.М. 

О.Ф.К. 
Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой 
движений для различных суставов 

Корректировка 
техники движения 

Спортзал 

49 
Меры безопасности и 

охраны труда на занятиях 
физической культуры 

январь 
У.У. 

Ф.М. 

Основы технике 
безопасности, 
профилактика 
травматизма 

Повторный инструктаж по технике 
безопасности, гимнастике, 

спортиграм. Оказание первой 
помощи 

Фронтальный 
опрос, 

практические 
умения 

Журнал по 
технике 

безопасности, 
инструкции 

50 
Меры безопасности и 

охраны труда на занятиях 
физической культуры 

январь 
У.У. 

Ф.М. 
О.Ф.К. Бег по кругу с малым радиусом 

Корректировка 
техники 

поворотов 
Стадион 

51 

Конькобежный спорт, 
Общеразвивающие 

упражнение 
(выносливость) 

январь 
У.У. 

Ф.М. 

Д.У. и навыки, 
основные 

техникотактическ
ие действия 

конькобежного 
спорта 

Катание юноши 1600 метров, 
девушки 1000 метров. 

Выпрыгивание из глубокого 
приседа 

Корректировка 
техники движения 

Стадион 



52 Конькобежный спорт январь 
У.У. 

Ф.М. 

Д.У. и навыки, 
основные 

техникотактическ
ие действия 

конькобежного 
спорта 

Эстафета по кругу без отрыва 
коньков от льда 

Корректировка 
техники движения 

Стадион 

53 Конькобежный спорт январь 
У.У. 

Ф.М. 

Д.У. и навыки, 
основные 

техникотактическ
ие действия 

конькобежного 
спорта 

Катание командой, руки за 
спиной, на поворотах с работай 

одной рукой 

Корректировка 
техники движения 

Стадион 

54 Конькобежный спорт январь 
У.У. 

Ф.М. 

Д.У. и навыки, 
основные 

техникотактическ
ие действия 

конькобежного 
спорта 

Катание с руками за спиной, бег в 
переменном темпе 

Корректировка 
техники движения 

Стадион 

55 Конькобежный спорт январь 
У.У. 

Ф.М. 

Д.У. и навыки, 
основные 

техникотактическ
ие действия 

конькобежного 
спорта 

Стартовый разбег 
Корректировка 

техники движения 
Стадион 

56 Конькобежный спорт январь 
У.У. 

Ф.М. 

Д.У. и навыки, 
основные 

техникотактическ
ие действия 

конькобежного 
спорта 

Свободное катание с руками за 
спиной: юноши 2000 метров, 

девушки 1600 метров 

Корректировка 
техники движения 

Стадион 



57 Конькобежный спорт январь 
Н.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки, 
основные 

техникотактическ
ие действия 

конькобежного 
спорта 

Обучение распределению сил на 
дистанции 

Корректировка 
техники движения 

Стадион 

58 Конькобежный спорт январь 
Н.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки, 
основные 

техникотактическ
ие действия 

конькобежного 
спорта 

Обучение финишированию 
Корректировка 

техники движения 
Стадион 

59 Конькобежный спорт январь 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки, 
основные 

техникотактическ
ие действия 

конькобежного 
спорта 

Катание с изменением высоты 
посадки и скорости бега по 

прямой 

Корректировка 
техники движения 

Стадион 

60 Конькобежный спорт февраль 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки, 
основные 

техникотактическ
ие действия 

конькобежного 
спорта 

Катание спиной вперед 
Корректировка 

техники движения 
Стадион 

61 Конькобежный спорт февраль 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки, 
основные 

техникотактическ
ие действия 

конькобежного 
спорта 

Повторить обучение 
финишированию 

Корректировка 
техники движения 

Стадион 



62 Конькобежный спорт февраль 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки, 
основные 

техникотактическ
ие действия 

конькобежного 
спорта 

Совершенствование 
финиширования 

Корректировка 
техники движения 

Стадион 

63 Конькобежный спорт февраль 
С.У. 
Г.М. 

О.Ф.К. 
Эстафета по беговой дорожке на 

один круг 
Корректировка 

техники бега 
Стадион 

64 Конькобежный спорт февраль 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки, 
основные 

техникотактическ
ие действия 

Свободное катание юноши 2000 
метров, девушки 1600 метров 

Корректировка 
техники бега 

Стадион 

65 
Конькобежный спорт 

(скорость) 
февраль 

С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки, 
основные 

техникотактическ
ие действия 

Совершенствование техники бега 
на короткие дистанции 

Корректировка 
техники бега 

Стадион 

66 
Конькобежный спорт 

(скорость) 
февраль 

С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки, 
основные 

техникотактическ
ие действия 

Бег со старта с гандикапом 3*60 
метров 

Корректировка 
техники бега 

Стадион 

67 
Конькобежный спорт 

(скорость) 
февраль 

С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки, 
основные 

техникотактическ
ие действия 

Максимальное увеличение 
скорости на выходе из поворота  

Корректировка 
техники бега 

Стадион 

68 Конькобежный спорт февраль 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки, 
основные 

техникотактическ
ие действия 

Бег с отработкой техники 
движений 

Корректировка 
техники бега 

Стадион 



69 Конькобежный спорт февраль 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки, 
основные 

техникотактическ
ие действия 

Бег со старта шеренгами  2*30 
метров 

Корректировка 
техники бега 

Стадион 

70 
Определение уровня 

О.Ф.К. (скорость, сила) 
февраль 

У.У. 
Пс.М. 

О.Ф.К. Бег 500 метров 
Корректировка 

техники бега 

Стадион, 
секундомер 

Ж.У.Р. 

71 Конькобежный спорт февраль 
С.У. 
Г.М. 

О.Ф.К. Свободное катание 
Корректировка 

техники бега 
Стадион 

72 Баскетбол март 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Совершенствование передач в 
баскетболе двумя руками, одной, 
сверху, снизу, с отскоком от плеча 

Корректировка 
техники 

исполнения 

Баскетбольная 
площадка, мячи 

73 Баскетбол март 
С.У. 
П.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Совершенствование ведение мяча 
с сопротивлением защитника в 

баскетболе 

Корректировка 
техники 

исполнения 

Баскетбольная 
площадка, мячи 

74 Баскетбол март 
С.У. 
П.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Совершенствовать вариантов 
бросков в корзину в движении 

Корректировка 
техники 

исполнения 

Баскетбольная 
площадка, мячи 

75 Баскетбол март 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 
Двусторонняя игра в баскетбол 

Корректировка 
техники и 

тактической игры 

Баскетбольная 
площадка, мячи 

76 Баскетбол март 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Совершенствование тактики в 
нападении в баскетболе 

(стремительное нападение) 

Корректировка 
техники и 

тактической игры 

Баскетбольная 
площадка, мячи 

77 Баскетбол март 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Совершенствование тактики 
защиты, защита противника с 

мячом и без мяча 

Корректировка 
техники и 

тактической игры 

Баскетбольная 
площадка, мячи 



78 Баскетбол март 
С.У. 
И.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Совершенствование вырывания, 
выбивания, перехват, накрывания 

в баскетболе 

Корректировка 
техники и 

тактической игры 

Баскетбольная 
площадка, мячи 

79 Баскетбол март 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Комбинации из изученных 
элементов техники баскетбола 

Корректировка 
техники и 

тактической игры 

Баскетбольная 
площадка, мячи 

80 Баскетбол март 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 
Двусторонняя игра в баскетбол 

Корректировка 
техники и 

тактической игры 

Баскетбольная 
площадка, мячи 

81 Волейбол апрель 
С.У. 
И.М. 
П.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Совершенствование прямого 
нападающего удара 

Корректировка 
техники 

исполнения 

Баскетбольная 
площадка, мячи 

82 Волейбол апрель 
С.У. 
И.М. 
П.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Совершенствование приема двумя 
руками 

Корректировка 
техники 

исполнения 

Баскетбольная 
площадка, мячи 

83 Волейбол апрель 
И.М. 
С.У. 
П.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Закрепление приема мяча одной 
рукой с падением вперед и 

скольжением на груди, животе 

Корректировка 
техники 

исполнения 

Баскетбольная 
площадка, мячи 

84 Волейбол апрель 
С.У. 
Н.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Изучение вариантов блокирования 
нападающих ударов (одиночное, 

вдвоем) страховка 

Корректировка 
техники 

исполнения 

Баскетбольная 
площадка, мячи 

85 Волейбол апрель 

С.У. 
Н.У. 
Г.М. 
И.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Тактика нападения - 
индивидуальные, групповые и 

командные действия 

Корректировка 
тактики действия 

Баскетбольная 
площадка, мячи 



86 Волейбол апрель 
С.У. 
Н.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Тактика нападения - 
индивидуальные, групповые и 

командные действия 

Корректировка 
тактики действия 

Баскетбольная 
площадка, мячи 

87 Волейбол апрель 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Игры по упрощенным правилам 
волейбола 

Корректировка 
тактики действия 

Баскетбольная 
площадка, мячи 

88 Волейбол апрель 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 
Двусторонняя игра в волейбол 

Корректировка 
тактики действия 

Баскетбольная 
площадка, мячи 

89 Волейбол апрель 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 
Прием мяча с подачи в зону 3 

Корректировка 
тактики действия 

Баскетбольная 
площадка, мячи 

90 Волейбол апрель 
И.М. 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Закрепление техники приема и 
передач мяча в опорном 

положении, в прыжке, передача 
назад 

Корректировка 
тактики действия 

Баскетбольная 
площадка, мячи 

91 Волейбол апрель 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 

Комбинация из изученных 
элементов техники волейбола 

Корректировка 
техники и тактики 

игры 

Баскетбольная 
площадка, мячи 

92 Волейбол апрель 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 
Волейбол по основным правилам 

Корректировка 
техники и тактики 

игры 

Баскетбольная 
площадка, мячи 

93 Волейбол апрель 
С.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 

спортиграх 
Двусторонняя игра в волейбол 

Корректировка 
техники и тактики 

игры 

Баскетбольная 
площадка, мячи 

94 
О.Р.У. (общая 

выносливость) 
май 

С.У. 
Ф.М. 

О.Ф.К. 
Совершенствование скоростного 

бега (без учета времени) 

Корректировка 
техники и тактики 

бега 

Беговая 
дорожка, 
стадион 



95 
Легкая атлетика 

(скоростная выносливость) 
май 

У.У. 
П.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 
легкой атлетике 

Бег на 400 метров 
Корректировка 

техники и тактики 
бега 

Беговая 
дорожка, 
стадион и 

секундомер 
Ж.У.Р. 

96 Легкая атлетика (скорость) май 
У.У. 
П.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 
легкой атлетике 

Бег на 100 метров 
Корректировка 

техники и тактики 
бега 

Беговая 
дорожка, 
стадион и 

секундомер 
Ж.У.Р. 

97 
О.З. О.Р.У. (скоростная 

выносливость) 
май 

Ф.М. 
С.У. 
Г.М. 

О.Ф.К. 
Повторное пробегание 30,60 

метров (3-4 раза) 
Индивидуализаци

я нагрузки 
У.П. беговая 

дорожка 

98 О.Р.У. (сила) май 
У.У. 
П.М. 

О.Ф.К. 
О.Р.У. для плечевого пояса, 

подтягивание на перекладине 
(мальчики) и вис лежа (девочки)  

Фиксирование 
результатов 

Высокая и 
низкая 

перекладина 

99 
О.Р.У. (скоростносиловые 

качества) 
май 

У.У. 
П.М. 

О.Ф.К. 
Прыжковые упражнения, прыжки 

в длину с места 
Фиксирование 

результатов 
Измерительная 
рулетка Ж.У.Р. 

100 
О.Р.У. (выносливость) 
оценка уровня О.Ф.К. 

май 
У.У. 
Г.М. 

О.Ф.К. Бег 1000 метров. Учетный урок 
Фиксирование 

результатов 

Беговая 
дорожка, 

секундомер 
Ж.У.Р. 

101 
О.Р.У. (выносливость) 
оценка уровня О.Ф.К. 

май 
У.У. 
Г.М. 

Д.У. и навыки 
основные Т.Т.Д. в 
легкой атлетике 

Бег 2000 метров (девочки), бег 
3000 метров (мальчики) 

Фиксирование 
результатов 

Беговая 
дорожка, 

секундомер 
Ж.У.Р. 

102   май     Подведение итогов учебного года     

 

 

 



Список литературы для учителя. 

 

1. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И. Лях,  А. А. Зданевич; Москва: «Просвещение», 

2010 год. 

2.  «Справочник учителя физической культуры»,  П. А. Киселев, С. Б. Киселева; - Волгоград: «Учитель», 2008 год. 

3. Учебник по физической культуре 8-11 классы, авторы В.И. Лях,  А. А. Зданевич; Москва: «Просвещение», 2010 год. 
 

4. http://www.magweb.ru. 

5. http://www.74m.ru. 

 

 

 

http://www.magweb.ru/
http://www.74m.ru/

