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Пояснительная записка. 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

1.Об учебной программе 

Рабочая программа для  учащихся 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Рабочая 

программа  создана на основе  комплексной программы «ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ»,  допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации 2-е издание Москва «Просвещение» 2012г. Авторы: Доктор педагогических 

наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданович Доктор педагогических наук 

В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданович. 

Программа соответствует ООП СОО и учебному  плану МКОУ "СОШ им. 

П.П.Грицая ст. Солдатской" на 2018-2019 учебный год. 

2. О количестве учебных часов. 

Из расчѐта трѐх часов в неделю  рабочая программа  рассчитана на 102ч. 

II. Об используемом  учебно-методическом комплекте. 

Используется следующий учебно-методический  комплект и дополнительная литература: 

а/ Комплексная программа «ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» Допущена: 

Министерством образования и науки Российской Федерации 2-е издание Москва  

«Просвещение» 2012г Авторы: Доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат 

педагогических наук А.А.Зданович. 

б/ Программы общеобразовательных учреждений «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Основная школа. Средняя (полная)школа: базовый и профильный уровни. 2-е издание. 

Москва «Просвещение» 2012г Автор: доктор педагогических наук А.П.МАТВЕЕВ. 

в/ «ФИЗЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  Упражнения и игры с мячами Методическое пособие 

Авторы: В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий  Москва «Издательство НЦ ЭНАС»  2004г. 

«ФИЗКУЛЬТУРА» Поурочные планы. Авторы: МВ. Видякин. ВИ. Виненко Волгоград  

2012 

г/ Учебник: Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень) 10-11 класс, М. 

Просвещение, 2012 г. 

 

III. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета. 

1.Цели и задачи, основные принципы 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры является: 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, повышение 

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 ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

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 

занимается в будущем. Базовый компонент 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 учѐта индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и индивидуальных и местных особенностей работы школы. 

Задачи: 

       Образовательные. Осваивать раздел «Основы знаний о физической культуре». 

Содействовать гармоническому физическому развитию и выработке умений использовать 

физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам, совершенствовать технику 

двигательных действий и тактических приѐмов. 

         Оздоровительные. Содействовать овладению комплексами физических упражнений 

оздоровительной и корригирующей направленности с учѐтом индивидуального 

физического развития, развитию интереса к культуре телосложения и культуре движений. 

Обеспечить прикладную физическую подготовку к массовым видам профессиональной 

деятельности и службе в армии. 

          Воспитательные. Воспитывать привычку к организованности в работе и 

планированию своих возможностей. 

2. Планируемый результат. 



В результате изучения физической культуры на базовом уровне выпускник научится: 

- влиянию оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культуры; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в вооруженных силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия массовых спортивных соревнованиях; 

- выполнения требования учебных нормативов; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

 

Физические упражнения 

 

юноши 

 

девушки 

Скоростные Бег 30м 

Бег 100м 

5,0 с 

14,3 с 

5,4 с 

17,5 с 

Силовые  Подтягивание из виса  

Подтягивание в висе лѐжа, раз 

Прыжок в длину с места, см 

10раз 

- 

215см 

- 

14раз 

170см. 

Выносливость  Кроссовый бег на 3км 

Кроссовый бег на 2км 

13мин 50 с 

- 

- 

10мин 00 с. 

 3. Система контроля оценивания: 

Для  контроля над ходом учебно-воспитательного процесса нужно запланировать 

контрольные упражнения. Они выполняются по ходу овладения двигательными 

навыками для корректировки обучения в конце периода изучения какого-то раздела и 

оценки эффективности овладения навыком. В первой половине сентября и мая 

рекомендуется: провести тестирование уровня физической подготовленности, чтобы 

иметь объективные исходные оценки и увидеть происшедшие за учебный год сдвиги в 

развитии конкретных координационные и кондиционных качеств. 

 Контроль и оценка на занятиях используется для того, чтобы закрепить 

потребность юношей и девушек  к регулярным занятиям физическими упражнениями 

и избранными видами спорта, сформировать у них адекватную самооценку, 

стимулировать их к индивидуальному самосовершенствованию. При оценки 

успеваемости следует отдавать предпочтение качественным критериям: степень 

владения программным материалом, включающим теоретические методические 

знания, уровень технико-тактического мастерства, умениям осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. При этом нельзя 

забывать и о количественных показателях в различных видах двигательных действий. 

Юноши и девушки должны поощряться за систематичность и регулярность 

занятий физическими упражнениями и спортом, умения самостоятельно 

заниматься, вести здоровый образ жизни, познавательную активность в вопросах 

физической культуры и укрепления здоровья  

 

 

 

 



Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет. 

 

№ 

 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз- 

раст, 

лет 

Уровень 

юноши девушки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 скоростные Бег 30м,с 16 

17 

5,2 

5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4 

4,3 

6,1 

6,1 

5,9-5,3 

5,9-5,3 

4,8 

4,8 

2 Координа- 

ционные 

Челночный 

бег 3х10м, с 

16 

17 

8,2 

8,1 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

7,3 

7,2 

9,7 

9,6 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

8,4 

8,4 

3 Скоростно- 

силовые 

Прыжки в дл. 

с места, м 

16 

17 

180 

190 

190-210 

205-220 

230 

240 

160 

160 

170-190 

170-190 

210 

210 

4 Выносли- 

вость 

6-мин. 

бег , м 

16 

17 

1100 

1100 

1300 

1300 

1500 

1500 

900 

900 

1050 

1050 

1300 

1300 

5 Гибкость  Наклон вп. 

из пол. стоя 

16 

17 

5см 

5см 

9-12см 

9-12см 

15см 

15см 

7см 

7см 

12-14см 

12-14см 

20см 

20см 

6 Силовые  Подтягивание  

из виса, и из 

виса лѐжа 

16 

17 

4раз 

5раз 

8-9 

9-10 

11 

12 

6раз 

6раз 

13-15 

13-15 

18раз 

18раз. 

 

                        IV. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

Социокультурные основы.  

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 

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

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

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых  мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы. 
11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

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

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Баскетбол. 

11 класс. 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.  



11 класс. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы: воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

11 класс. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль 

при занятиях гимнастикой. 

Лѐгкая атлетика.  

11 класс. Основы биомеханики лѐгкоатлетических упражнений. Влияние лѐгкой атлетики 

на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при занятиях лѐгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях лѐгкой 

атлетикой. 

Тематическое планирование 

№ Раздел программы 1-четверть 2-четверть 3-четверть 4-четверть 

1 Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе уроков 

2 Элементы  лѐгкой 

атлетике 

8ч   12ч 

3 Кроссовая подготовка 8ч  4ч 4ч 

4 Гимнастика с 

элементами акробатики 

  10ч  

5 Спортивные игры 

баскетбол волейбол 

футбол 

 

11ч 

 

21ч 

 

16ч 

 

8ч 

Всего часов в четвертях 27ч 21ч 30ч 24ч 

Всего часов в году 102ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по комплексной программе физического 

воспитания при 3-урочных занятиях в неделю в 11 классе 

МОУ «СОШ и.м. ГРИЦАЯ ст. СОЛДАТСКОЙ» 

2018-  2019 учебный год. 

                                                    Условные обозначения: 

1) Тип урока:                                                                   2) Методы ведения урока: 

      а) вводные уроки (В.У);                                                         а) фронтальный (Ф.М); 

      б) уроки обучения (У.О);                                                       б) поточный (П.М); 

      в) смешанные уроки (См. У);                                                в) посменный (Пс. М); 

      г) учѐтные уроки (У.У);                                                           г) групповой (Г.М); 

     д.) уроки совершенствования (У, С);                                     д.) индивидуальный (И.М); 

РКК -  развитие координационных и кондиционных способностей 

ОРУ – обще развивающие упражнения.   

 РФК – развитие основных физических качеств  

                      1-четверть. 27часовлегкая атлетика – 8часов -11кл 

№ 

 

Раз

дел 

пр

огр

ам

мы 

Сроки изучения Вид 

урока 

Темы уроков  место 

проведения Юноши Девушки 

По плану Фак-ки 

1 Л/а   В.У; 

У.С; 

Ф.М 

П.М 

О.Р.У. Инструктаж по охране труда. Тесты: Бег 

30м. прыжки в длину с места. Бег 1000м 

Подтягивание из виса (М) Поднимание 

туловища из положения лежа на спине. (Д) Игра   

Спортивная 

площадка 

 2   

3  

Л/а 

  В.У; 

У.С; 

Ф.М

П.М 

О.Р.У Р.Ф.К. Бег с высокого и низкого старта до 

50м.     Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега.  

Переменный бег 20-25мин. (Д) (25-30) (Ю). 

Игра. 

 

Спорт. пл. 

4   

5  

Л/а 

  У.У; 

У.С.П

.МИ.

М 

О.Р.У. Р.К.К Р.Ф.К  Прыжки в длину  с 9-

11шагов разбега Бег 100м на результат. Метание 

гранату 500г (Д) 700г (Ю) в вертикальную цель 

(1х1) с расстояния 15-25м. Игра. 

 

Спорт. пл. 6   

7   

Л/а 

  У.У;

У.С.П

.МИ.

М 

О.Р.У. Р.К.К Р.Ф.К Метание гранаты700г (Ю) 

500г (Д) на дальность.2. Контрольный урок. 

Прыжки в длину с разбега изученным способом 

на результат. Игра. 

 

Спорт. пл. 
8   

 

                                          



                                             Футбол 9часов      11кл 

9/1 Фу

тбо

л 

  В.У;

У.О; 

Ф.М

Г.М 

О.Р.У; Р.Ф.К. Инструктаж по охране труда.  

Комбинация передвижения из освоенных 

элементов.  Удары по мячу в стенку в 

максимальном темпе. Ведение мяча. Игра 

Спорт.пл. 

10/2   

11/3 Фу

тбо

л 

  У.О; 

СмУ

Ф.М 

О.Р.У; Р.Р.К.  Контрольный урок. Удары по 

неподвижному мячу и катящему мячу. Остановка 

мяча. Передача мяча на месте. Ведение мяча с  

изменением скорости. Игра.  

Спорт.пл. 

12/4   

13/5 Фу

тбо

л 

  У.У; 

Ф.М

Г.М; 

И.М 

О.Р.У; Р.Ф.К; Р.Р.К. Удары по катящему мячу. 

Остановка мяча подошвой. 2. Контрольный урок. 

Ведение мяча с изменением направления. Игра по 

упрощенным правилам.  

Спорт.пл. 

14/6   

15/7 Фу

тбо

л 

  У.У; 

Ф.М

Г.М; 

И.М 

О.Р.У; Р.Ф.К; Р.Р.К. Ведение мяча. Остановка 

мяча. 2. Контрольный урок. Удары по воротам, на 

точность левой и правой ногой. Игра мини – 

футбол. 

Спорт.пл. 

16/8   

17/9 Фу

тбо

л  

  О.Р.У;Р.Ф.К; Р.Р.К.  Комбинация из освоенных 

элементов: ведение, передача, остановка мяча, 

удары по мячу. Игра. 

Спорт.пл. 

                          кроссовая подготовка – 8часов-11кл 

18/1 К.п   В.У. 

У.С; 

Ф.М 

О.Р.У. Р.К.К Р.Ф.К Бег в 

чередование с ходьбой до 

3-4км. Игра 

Бег в чередование с 

ходьбой до2-3км Игра 

 

Спорт. пл. 
19/2   

20/3 К.п   У.С; 

Ф.М

Г.М 

О.Р.У Р.Ф.К Бег в чередование с ходьбой до 5км. 

(Ю)3км(Д)  20. Контрольный урок.  Медленный 

бег до 2км (Ю) 1.5км(Д) Повторный бег 4х60м 

(Ю) 2х40м(Д) Игра 

 

Спорт. пл. 
21/4   

22/5 К.п   У.С; 

Ф.М

Г.М 

 

О.Р.У. Р.Ф.К. Медленный бег до 2,5км (Ю) (Д) 

2км повторный бег 3х60м(Ю) 2х60м(Д).               

2. Контрольный урок. Темповый бег 3км(Ю) 

2км(Д). Игра. 

 

Спорт. пл. 
23/6   

24/7 К.п   У.С; 

Ф.М

;Г.М 

 

О.Р.У. Р.Ф.К. Медленный бег 3км (Ю) 2.5(Д) 

Повтор. бег 4х80м (Ю) 4х60м(Д). 2. Контрольный 

бег 3км(Ю) 2км(Д). Игра.  

 

Спорт. пл. 25/8   

              волейбол – 8часов 

26/1 Во

ле

йб

ол 

 

  В.У.

У.С;

Ф.М 

 

О,Р.У. Р.Ф.К. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. Прием и 

передача мяча. Варианты приема  и передачи 

мяча на месте и после передвижения. Игра 

Спорт. зал 

 27/2   

 

                    



                                 2 четверть 23часов - 11кл 

28/3 В   У.С. 

Г.М 

Ф.М 

О.Р.У. Р.Ф.К. 29. Контрольный урок. Передача и 

прием мяча после перемещения. Верхняя прямая 

подача. Варианты нападающего удара через сетку. 

Игра 

Спорт. зал 

 29/4  

30/5 В   У.С. 

Г.М 

Ф.М

И.М 

О.Р.У. Р.К.К Р.Ф.К. Варианты блокирования 

нападающих ударов, страховка. Индивид-ные, 

групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите. Игра. 

 

Спорт. зал 
31/6   

32/7 В   У.С. 

Г.М 

Ф.М 

О.Р.У. Р.Ф.К.  33. Контрольный урок. 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите.   

Игра по упрощѐнным правилам                      

Спорт. зал 

 
33/8  

                                                           баскетбол  8часов 

34/1 Б   У.О; 

У.С. 

И.М

Ф.М 

О.Р.У Р.К.К Основные элементы тех. 

передвижения .Ловля и передача мяча без 

сопротивления и с сопротивлением .Ведение мяча 

без сопротивления с сопротивлением. Игра                              

Спорт. зал 

 
35/2   

36/3 Б   У.О; 

У.С. 

И.М

Г.М 

О.Р.У. Р,Ф.К.  Контрольный урок. Броски мяча без 

сопротивления защитника. Броски мяча в 

движении с сопротивлением. Ведение мяча 

попеременно левой и правой рукой Игра по 

упрощенным правилам 

 

Спорт. зал 37/4   

38/5 Б   У.С. 

Г.М. 

И.М  

О.Р.У. Р.Ф.К. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Броски мяча со средних и 

дальних дистанциях, в движение с 

сопротивлением. Игра.  

Спорт. зал 

39/6   

40/7 Б   У.С. 

И.М 

О.Р.У. Р.Ф.К. Контрольный урок. Командные и 

индивидуальные действия в нападении и защите. 

Игра.  

Спорт. зал 

 
41/8  

                                                          футбол 7часов 

42/1

0 

Ф   В.У; 

Ф.М 

О.Р.У; Р.Ф.К. Инструктаж по охране труда. Ведение 

мяча. Игра по упрощенным правилам. 

Спорт. зал 

43/1

1 

Ф   У.О; 

СмУ

ПМ

Г.М 

О.Р.У; Р.Ф.К; Р.Р.К. 44. Контрольный урок. Удары 

по мячу средней частью подъема. Ведение мяча с 

изменением направления и скорости. Остановка 

летящего мяча. Игра. 

Спорт. зал 

44/1

2 

  

45/1

3 

Ф   СмУ

У.С

П.М

Г.М 

О.Р.У; Р.Ф.К; 46. Контрольный урок. Удары по 

катящему мячу левой и правой ногой. Передача 

мяча на месте и в движении. Комбинация из 

освоенных элементов техники. Игра. 

Спорт. зал 

46/1

4 

  

47/1

5 

Ф   У.У; 

У.С

И.М 

П.М 

О.Р.У; Р.Ф.К; Р.Р.К  48. Контрольный урок. 

Комбинация из освоенных элементов техники: 

ведения мяча, удара (паса), остановка мяча 

внутренней стороной стопы и подошвой. Игра. 

Спорт. зал 

48/1

6 

  



 

3 четверть 30 часов.  

 

 

49  

 

Г 

  В.У. 

Г.М. 

Пс.

М 

О.Р.У. Р.Ф.К. Инструктаж по охране труда. 

Строевые упр. акробатические упражнения, 

освоенные в 10 кл.  Игра 

 

Спорт. зал. 

50  

Г 

  У.С.

У,О; 

Г.М;  

О.Р.У. Р.Ф.К. Комбинации из различных положений 

и движений рук, ног, туловища на месте и в 

движении. акробатические упражнения. Лазание по. 

канату в три приѐма. 

 

Спорт. зал. 

51  

Г 

   

У.С. 

Г.М;  

О.Р.У. Р.Ф.К.  

Контрольный урок. Подъѐм в упор силой; вис 

согнувшись, прогнувшись, сзади.  Сгибание и 

разгибание рук в упоре. Упр. на перекладине и 

кольцах. Лазание по. канату в три приѐма. 

Спорт. зал. 

52  

Г 

   

Спорт. зал. 

53  

Г 

  

54 Г   У.С.

У,О; 

Г.М;  

О.Р.У. Р.Ф.К. Р.Р.К. Упор углом. Упр. на 

перекладине и кольцах. Лазание по. канату в два 

приѐма. 

 

Контрольный урок. Подъѐм переворотом соскок 

махом назад. Акробатика. 

Длинный кувырок через препятствие, высота до 

90см; стойка на руках с помощью; Упр. перекладине   

Спорт. зал. 

55 Г   Спорт. зал. 

56 Г   Спорт. зал. 

57 Г    

У.С.

У. 

О.Р.У. Р.Ф.К. Р.Р.К. Комбинация акробатических 

упражнений. Контрольный урок. Упражнения на 

перекладине и лазание по канату без помощи ног. 

 

 

Спорт. зал. 

 

58 

59 

Б 

  У.О; 

У.С. 

И.М

. 

Г.М 

О.Р.У. Р, Ф.К.  Контрольный урок. Броски мяча без 

сопротивления защитника. Броски мяча в движении 

с сопротивлением. Ведение мяча левой и правой 

рукой в движение Игра с заданием 

Спорт. зал. 60   

61 

Б 

  У.С. 

Г.М. 

И.М

.  

О.Р.У. Р.Ф.К. Контрольный урок. Ведение мяча с 

изменением направления и скорости. Броски мяча со 

средних и дальних дистанциях, в движение с 

сопротивлением. Игра. 

Спорт. зал. 
62 

 

  

63 Б   У.С. 

И.М О.Р.У. Р.Ф.К. Командные и индивидуальные 

действия в нападении и защите. 2. Контрольный 

урок. Индивидуальные тактические действия. Игра. 

Спорт. зал. 64 

 

 

65 Ф   В.У. 

У.О. 

Ф.М  

О.Р.У. Р.Ф.К. Инструкция по охране труда. 

Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижения. Удары по неподвижному мячу. 

Спорт. зал. 

66   



Передача мяча в движ. Игра 

67 Ф    СмУ

Ф.М

П.М 

О.Р.У. Р.Ф.К.  Техника передвижения. 67. 

Контрольный урок. Удары по катящему мячу. 

Ведение мяча бегом с изменением направления и 

скорости левой и правой ногой. Мини- футбол. 

Спорт. зал. 

68   

69 Ф    У.С. 

Ф.М

П.М 

О.Р.У. Р.Ф.К. Ведение мяча с измен. скорости и 

направ. 70. Контрольный урок. Остановка мяча 

внутренней стороной стопы подошвой. Удары по 

неподвижному и катящему мячу. Игра. 

Спорт. зал. 

70   

71 Ф    У.С.

Ф.М 

О.Р.У. Р.Ф.К. 72. Контрольный урок. Удары по 

катящему мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъѐма. Остановка катящего и 

летящего мяча. Игра мини-футбол. 

Спорт. зал. 

72   

73 Ф    См.

УУ.

С. 

О.Р.У. Р.Ф.К. 74. Контрольный урок. Ведение мяча 

шагом и бегом с изменением скорости, без, и с 

сопротивлением. Удары по мячу. Остановка мяча. 

Игра мини - футбол. 

Спорт. зал. 

74   

 

75 К.п   В.У. 

Ф.М 

О.Р.У. Р.Ф.К.       Бег в чередовании с ходьбой до 

4км. (М) до3км(Д) Игра    Бег в чередовании с 

ходьбой 5км. (М). 3км(Д) 

Площадка 

или озеро 
76   

77 К.п   У.С. 

У.У. 

О.Р.У. Р.Ф.К. Медленный бег 1,5км Повторный бег 

4х60м. 77. Контрольный урок. Кросс 2км. Игра 

Медленный бег 1км. Повторный бег 2х60м. Игра 

Кросс 2км. 

Школьная 

площадка. 
78   

 

               

                             4 четверть-24 часов.  11кл. 

79/13 К.п   У.С. 

Ф.М 

О.Р.У. Р.Ф.К. Медленный бег 2км.(М).1,5км(Д). Игра Спорт. 

пл. 

80/14 К.п   У.С. 

Г.М.

Ф.М 

О.Р.У. Р.Ф.К. Контрольный урок. Темповый бег 3км. 

(М) 2км .(Д). Игра 

Спорт. 

пл. 

81/15 К.п   У.С. 

П.М

И.М 

О.Р.У. Р.Ф.К.     

.Повторный бег 4х60м 2 

раза. Игра 

Повторный бег 2х60м 

2раза. Игра. 

Спорт. 

пл. 

82/16 К.п   У.С. 

Ф.М 

О.Р.У. Р.Ф.К. 

Контрольный урок. Бег 

1км. на время. Игра. 

Бег 800м. на время. Игра. Спорт. 

пл. 

83/9 Л/а   В.У; 

У.С; 

Ф.М 

О.Р.У. Р.Ф.К. 

Длительный бег  25мин. 

с препятствием Игра 

Длительный бег до 20мин. 

с препятствием. 

Спорт. 

пл. 

84/10 Л/а    

У.С. 

П.М

О.Р.У. Р.Ф.К   85. Контрольный урок. Прыжки в длину 

с разбега. Бег на скорость 4х80м.  Игра                                                                                      

 

 

Спорт. 85/11   



86/12 Л/а   И.М 

 

О.Р.У. Р.Ф.К Бег на скорость 4х100м         Прыжки в 

длину с разбега     87. Контрольный урок. Метание 

гранаты 700г 500г   Игра. 

пл. 

87/13   

88/14 Л/а   У.С. 

Г.М. 

О.Р.У. Р.Ф.К. Метание диска. Прыжки в длину с 13-15 

шагов разбега.  89. Контрольный урок. Бег 100м. на 

результат. Толкание ядра с места. Игра. 

 

Спорт. 

пл. 89/15   

90/16 Л/а   У.С. 

У.У  

О.Р.У.Р.ФК, 90. Контрольный урок.  Прыжки в длину 

разбега.91. Контрольный урок.  Метание диска и 

гранаты.     Игра.  

Спорт. 

пл. 
91/17   

92/27 Фу

тбо

л  

  У.С.

Ф.М 

Г.М. 

О.Р.У. Р.Ф.К.  93. Контрольный урок. Удары по 

катящему мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъѐма. Остановка катящего мяча внутр. 

стороной стопы и подошвой. Игра  

Спорт. пл 

 93/28   

94/29 Фу

тбо

л  

  У. С 

Ф.М  

О.Р.У. Р.Ф.К.95. Контрольный урок.  Ведение мяча с 

изменением скорости без, и с  сопротивления. 

Остановка мяча подошвой. Удары по мячу. Игра. 

Спорт. пл 

95/30   

96/31 Фу

тбо

л  

  У.С 

У.У 

О.Р.У. Р.Ф.К.  Р.К.К. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости ведущей и не ведущей ногой 

97. Контрольный урок. Удары по мячу. Тактика 

свободного нападения.  Игра  

Спорт. пл 

97/32   

98/33 Фу

тбо

л  

  У. С 

Ф.М 

Г.М. 

О.Р.У. Р.Ф.К. 99. Контрольный урок. Технико-

тактические действия (взаимодействие игроков в 

нападении и защите) Ведение мяча с сопротивлением. 

Игра. 

Спорт. пл 

 

99/34    

 

100/1

8 

Л/а   У.У. 

У.С. 

П.М 

О.Р.У Р.Ф.К. Тесты: Бег 30м. Подтягивание. Игра. 

Кроссовый бег 3000м (Ю). 2000м (Д) Прыжки в длину 

с места .Бег 1000м 

Спорт. 

пл. 

101/1

9 

  

102/2

0 

Л/а   У.С. 

Ф.М 

О.Р.У. Р.Ф.К. Подведения итогов года  Задание на 

лето. Игра 

Спорт. 

пл. 

 


