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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре  в 11 классе составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной образовательной программы, Комплексной программы 

физического воспитания учащихся и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений: Комплексная программа физ

ического воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. –  

М. Просвещение, 2011. 

Рабочая программа на базовом уровне изучения. 

Приказом Минспорта России от 08.07.2014 №575 утверждены Государственные 

требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов согласованы с Минобрнауки России, Минобороны России и 

Минздравом России. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

На уроках физической культуры в 10-11 классах продолжается работа по выработке 

умений использовать средства физической культуры для укрепления состояния 

здоровья, противостояния стрессам, для отдыха и досуга. 

 

Цели и задачи изучения физической культуры в 11 классе:  

Цель: содействие гармоничному физическому развитию личности. 

Оздоровительные:Укрепление здоровья.Содействие нормальному физическому 

развитию.Расширение функциональных возможностей организма. 

            Образовательные:Развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей 

Обучение жизненно важных двигательных умениям  и навыкам 

Приобретение необходимых знаний в области  физической культуры и спорта. 

Формирование знаний и способностей развития      физических качеств. Организации и 

проведения самостоятельных занятий общефизической и спортивной подготовкой 

Обучение техники двигательных действий базовых видов спорта и элементам 

тактического взаимодействия во время соревнований 

Развитее функциональных  возможностей  организма основных физических качеств 

скоростных ,  силовых и скоростно-силовых   способностей с учетом возрастной 

динамики  полового созревания, состояния здоровья и индивидуальных темпов 

психофизического развития школьников. 

       Воспитательные:Воспитание потребности  и умения самостоятельно заниматься 

физическими  упражнениями, сознательно применять их  целях отдыха, тренировки, 

повышение работоспособности и укрепления здоровья. 

Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических  процессов и свойств личности. 
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Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  

-влияние 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; 

уметь:  

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции оздоровительной аэробики, комплексы 

упражнений атлетической  гимнастики; 

- выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия; 

 - выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и само страховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Использовать приобретённые 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 РФ; 

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

-активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

 

 

При оценке техники выполнения двигательного действия руководствуются 

следующими критериями: 

Отметка “5”: двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно, уверенно, в надлежащем ритме, легко и четко, обучающий овладел формой 

движения; в играх проявил должную активность, находчивость, ловкость, умение 

действовать в коллективе, точно соблюдать правила. 

Отметка “4”: двигательное действие выполнено правильно, но не достаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений: в играх учащийся не проявил 

должной активности, ловкости. 

Отметка “3”: двигательное действие выполнено в основном правильно, но напряженно 

(или вяло), недостаточно уверенно), допущены незначительные ошибки при 

выполнении; в играх обучающийся был малоактивным, допускал небольшие 

нарушения правил. 

Отметка “2”: двигательное действие не выполнено или выполнено неправильно, 

неуверенно, небрежно; допущены значительные ошибки; в играх учащийся не 

обнаружил должной активности, расторопности, умение играть в коллективе (команде). 

Отметка “1”: отказ обучающего выполнить двигательное действие без уважительной 

причины или он совсем не смог выполнить упражнение. 
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Контроль за физической подготовкой учащихся проводится два раза в учебный год по 

всем тестам (осенью и весной) и три раза по тем упражнениям, которые можно 

провести в зале (в сентябре, в конце декабря и в мае).  

Учащимся, имеющим хороший и отличный уровень физического развития, 

рекомендуются занятия в спортивных секциях школы, ДЮСШ и другие формы 

занятий. Учащимся, имеющим средний и низкий уровень физического развития, 

даются задания на развитие определенных двигательных навыков, рекомендуются 

самостоятельные занятия. 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральная программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). В учебном плане 

гимназии102 часа (3 часа в неделю). 

 

№п/п Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

2 Вариативная часть 24 

2.1 

2.2 

Кроссовая подготовка 

Спортивные игры (футбол, волейбол) 

Оздоровительная аэробика 

8 

10 

6 

 

Указанная программа реализуется без изменений и соответствует «Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования». 

 

 

Содержание тем  курса 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

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 проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых мероприятий. 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 возникновения и пагубное влияние на здоровье. 
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Приёмы саморегуляции 

11 класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

 

Баскетбол 

 

11 классы.  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 классы. 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 классы. 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. 

                                                                Лёгкая атлетика. 

 

11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. 

Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль. 

                                                            Лыжная подготовка. 

 

11 классы. Влияние  занятий по лыжной подготовке на развитие двигательных качеств 

и укрепление здоровья. Правила проведения соревнований. Техника безопасности. 

Самоконтроль при занятиях по лыжной подготовке. 

 

 

 

28 августа 2019 года.   

 

 _________________ Инкина Г.Н. 

 Подпись 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по физической культуре 

11 класс на 2019-2020 учебный год  
 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

прове-

дения 

 Средства 

обучения 

Методический 

аппарат 

Ожидаемый результат 

Вид деятельности 

Легкая атлетика – 16 часов, спортивные игры (футбол) – 4 часа Знать:  

- роль физической 

культуры и спорта в 

формировании здорового 

образа жизни; 

- приемы закаливания; 

- способы самоконтроля. 

Уметь: 

- осуществлять 

наблюдение за своим 

физическим развитием; 

- проводить процедуры 

закаливания; 

- осуществлять 

самоконтроль. 

Компетентности: 

готовность осуществлять 

физическое, духовное и 

интеллектуальное 

саморазвитие 

 

 

 

 

 

1 Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

 Т/Б на занятиях по легкой 

атлетики. Т/Б во время игры 

в футбол. 

Техника низкого старта 

1 02.09-

07.09 
Готовить места занятий в 

условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать 

одежду и обувь в соответствии с 

погодными условиями. 

Выявлять факторы нарушения 

техники безопасности при 

занятиях физической культурой  

и своевременно их устранять. 

Умк1 

стр 

24-41 

Умк2.а стр.52-53 

умк2.б. 

стр.4-29 

Умк.3.а. 

2 Низкий старт до 40 м.  

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70-80 м. 

Специальные беговые 

упражнения.  

1 02.09-

07.09 
Описывать технику выполнения 

беговых упражнений, описывать 

ее самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений. Включать беговые 

упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

Умк1 

стр. 56-59, 

65-69 

Умк2. в 

Умк2.а. стр.75-

79 Умк2.б. 

стр.64-73 

3 Бег по дистанции 70-80 м. 

Финиширование. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Биохимические основы 

бега. 

1 02.09-

07.09 

 

Умк1стр 

65-69 

Умк2. в 

Умк2.а. стр.75-

79 Умк2.б. 

стр.64-73 

4 Бег на результат (100 м). 

Развитие скоростных 

качеств. Эстафетный бег. 

1 09.09-

14.09   

Умк1 

стр 65-69 

Умк2. в 

Умк2.а. стр.75-

79 Умк2.б. 

стр.64-73 
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легкой атлетике.  

 

Знать: 

- правила техники 

безопасности; 

- влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

укрепление организма; 

-названия упражнений и 

технику их выполнения. 

Уметь: 

- выполнять технически 

правильно упражнения. 

Компетентности: 
умение воспринимать и 

добывать информацию 

 

 

 

 

Знать: правила игры в 

волейбол. 

Уметь: 

- выполнить первую 

передачу в зону 3, 

вторую – в зоны 4,2, 

нападающий удар или 

передачу в прыжке; 

- играть в волейбол с 

розыгрышем мяча на три 

касания; 

взаимодействовать в 

нападении, 

5 В.Ч. Ф/Б.Техника передач и 

остановок мяча. 

1 09.09-

14.09   

Описывать технику игровых 

действий и приемов, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых  действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. 

Умк1с 

тр.141-142 

Умк2.а. стр53-57 

Умк2.б. стр.107-

115 

6 В.Ч.Бег (10 мин). Развитие 

выносливости. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

1 09.09-

14.09   

Применять беговые упражнения 

для развития физических 

качеств, выбирать 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений.    

Умк1 

стр.141-142 

Умк2.а. стр.75-

79 Умк2.б. 

стр.64-73 Ким 

1,2 

7 В.Ч. Бег (15 мин). Развитие 

выносливости. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

1 16.09-

21.09 

 

Умк1 

стр.141-142 

Умк2.а. стр.75-

79 Умк2.б. 

стр.64-73 Ким 

1,2 

8 В.Ч.  Ф/Б.Техника ведения 

мяча. Учебная игра. 

1 16.09-

21.09 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых  действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Умк1 

стр.141-142 

Умк2.а. стр53-57 

Умк2.б. стр.107-

115 

9 В.Ч. Бег (20 мин). Развитие 

выносливости. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

1 16.09-

21.09 

Применять беговые упражнения 

для развития физических 

качеств, выбирать 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

Умк1 

стр.141-142 

Умк2.а. стр.75-

79 Умк2.б. 

стр.64-73 Ким 

1,2 
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 контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений.    

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

легкой атлетике. 

- играть в волейбол с 

розыгрышем мяча на три 

касания; 

взаимодействовать в 

нападении, 

- своевременно выйти на 

мяч и принять изготовку 

для приема мяча, 

- выполнять верхнюю 

прямую подачу мяча с 9-

ти метров, 

- выполнять одиночное и 

парное блокирование, 

- разыгрывать мяч на три 

касания с выполнением 

нападающего удара. 

Компетентности: 

умение воспринимать 

информацию, работать в 

парах, в группах 

различного состава 

 

 

 

Знать: 

- правила ТБ на уроках 

гимнастики; 

-правила страховки во 

время выполнения 

упражнений. 

Уметь: 

- выполнять 

акробатические 

упражнения; 

10 В.Ч. Бег (25 мин.) Развитие 

выносливости. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

1 23.09-

28.09 

Умк1 

стр.141-142 

Умк2.а. стр.75-

79 Умк2.б. 

стр.64-73 Ким 

1,2 

11 Бег на результат: 2000 м. 

(Д), 3000м. (М). Развитие 

выносливости. 

1 23.09-

28.09 

Умк1 

стр.141-142 

Умк2.а. стр.75-

79 Умк2.б. 

стр.64-73 Ким 

1,2 

12 В.Ч. Ф/Б. Техника ударов 

по мячу. Учебная игра. 

1 23.09-

28.09 

 

Описывать технику игровых 

действий и приемов, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых  действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Умк1 

стр.141-142 

Умк2.а. стр53-57 

Умк2.б. стр.107-

115 

13 Метание гранаты из разных 

положений. 

1 30.09-

05.10 

Описывать технику метания 

гранаты различными способами, 

осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и 

устранением типичных ошибок. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

упражнений в метании гранаты, 

соблюдать правила безопасности. 

Выполнять нормативы 

Умк1 

стр. 

73-75 

Умк2.а. стр.75-

79 Умк2.б. 

стр.78-81 

14 Метание гранаты на 

дальность с разбега (5-6 

беговых шагов). 

1 30.09-

05.10 

Умк1 

стр. 

73-75 

Умк2.а. стр.75-

79 Умк2.б. 

стр.78-81 

15 Метание гранаты на 

дальность. Теоретический 

опрос по технике метания 

гранаты. 

1 30.09-

05.10 

Умк1 

стр. 

73-75 

Умк2.а. стр.75-

79 Умк2.б. 

стр.78-81 

16 Техника толкания ядра 1 07.10- Умк1 Умк2.а. стр.75-
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несколькими способами. 12.10 физической подготовки по 

легкой атлетике. 

 

 

стр. 

75-76 

79 Умк2.б. 

стр.78-81 

- выполнять вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись (юноши), 

вис углом (девушки); 

- лазание по канату в два 

приёма; 

- подтягивание на 

перекладине;  

- выполнять упражнения 

на развитие силы.  

Компетентности: 

умение воспринимать 

информацию, работать в 

парах, в группах 

различного состава. 

 

 

 

Знать: 

-  правила игры в 

баскетбол 

Уметь: 

-вести мяч с изменением 

скорости и направления; 

- передавать мяч 

различными способами в 

движении в парах, 

тройках.  

- проводить бросок 

двумя руками от головы 

со средней дистанции. 

Компетентности: 
навыки работы в парах, в 

группах различного 

17 В.Ч. Ф/Б.техника отбора 

мяча. Учебная игра. 

1 07.10-

12.10 

Описывать технику игровых 

действий и приемов, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых  действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Умк1 

стр.141-142 

Умк2.а. стр53-57 

Умк2.б. стр.107-

115 

18 Прыжок в длину способом 

«прогнувшись» с разбега. 

Отталкивание. 

Биохимические основы 

прыжков. 

1 07.10-

12.10 

Описывать технику выполнения 

прыжковых упражнений, 

осваивать их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений, 

соблюдать правила безопасности. 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

легкой атлетике. 

Умк1 

стр.70-72 

Умк2.а стр.75-79 

Умк2.б стр.73  

Ким 1,2 

19 Прыжок в длину с разбега. 

Отталкивание. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1 14.10-

19.10 

Умк1 

стр.70-72 

Умк2.а стр.75-79 

Умк2.б стр.73  

Ким 1,2 

20 Прыжок в длину на 

результат 

1 14.10-

19.10 

Умк1 

стр.70-72 

Умк2.а стр.75-79 

Умк2.б стр.73  

Ким 1,2 

Волейбол -  6 часа, гимнастика – 22 часов  15.10-

20.10. 
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состава 

 

 

Знать: 

- технику метания 

гранаты в 

горизонтальную цель; 

- специальные беговые и 

прыжковые упражнения 

для развития беговых 

качеств 

Уметь: 

 - выполнять стартовый 

разгон в беге на 

короткие дистанции; 

- распределять силу на 

всю дистанцию при 

равномерном беге; 

- прыгать в длину с 

разбега. 

Компетентности:. 

навыки работы в парах, в 

группах различного 

состава 

2018г. 

21 В/Б. Инструктаж по ТБ на 

спортивных играх. 

Комбинации из 

передвижений и остановок 

игрока верхняя передача 

мяча в парах с шагом. 

1 14.10-

19.10 

Описывать технику игровых 

действий и приемов, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых  действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Умк1 

стр.141-142 

Умк 2.г 

Умк2.астр53-57 

Умк2.бстр108-

113 

22 В/Б. Комбинации из 

передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. 

Приём мяча снизу двумя 

руками 

1 21.10-

26.10 

Умк1 

стр.141-142 

Умк2.астр63-68 

Умк2.бстр119-

126 

23 В/Б. Приём мяча двумя 

руками снизу в парах. 

Прямой нападающий удар. 

Учебная игра. 

1 21.10-

26.10 

Умк1 

стр.141-142 

Умк2.астр63-68 

Умк2.бстр119-

126 

24 В.Ч. Оздоровительная 

аэробика, шаги со сменой 

лидирующей ноги под 

музыку. 

Комплекс упражнений для 

растягивания мышц тела.  

1 21.10-

26.10 

Осваивать упражнения 

оздоровительной аэробики, 

составлять их них комбинации и 

выполнять их под музыкальное 

сопровождение. Использовать 

упражнения оздоровительной 

аэробики в различных формах 

занятий физической культурой. 

 Умк2 е стр34-

37,45-52 

25 Инструктаж по ТБ на 

занятиях гимнастикой. 

Строевые упражнения. 

Упражнения в висах. 

Развитие силы. 

1 04.11-

09.11 

Знать и различать строевые 

команды, четко выполнять 

строевые приемы. Описывать 

технику упражнений на 

гимнастической перекладине и 

составлять гимнастические 

комбинации из числа разученных 

упражнений. Осваивать технику 

упражнений на гимнастической 

Умк1 

стр. 49-56 

Умк2. в 

Умк2.а. стр.69-

74 умк2.б. 

стр.30-36 

26 Строевые упражнения. 

Висы и упоры. 

1 04.11-

09.11 

Умк1 

стр. 49-56 

Умк2. в 

Умк2.а. стр.69-

74 умк2.б. 

стр.30-36 
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27 Строевые упражнения. 

Комплекс упражнений  с 

предметами. 

1 04.11-

09.11 

перекладине, предупреждая 

появление ошибок.  Описывать 

технику лазания по канату в два 

приема. Осваивать технику 

лазания по канату в два приема, 

предупреждая появление 

ошибок. 

Умк1 

стр. 49-56 

Умк2. в 

Умк2.а. стр.69-

74 умк2.б. 

стр.30-36 

28 Влияние гимнастических 

упражнений на 

телосложение.Подтягивани

я на перекладине. 

Упражнения в висах. 

1 11.11-

16.11 

Умк1 

стр. 49-56 

Умк2. в 

Умк2.а. стр.69-

74 умк2.б. 

стр.30-36 

Ким 1,2 

29 Лазание по канату в два 

приема. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы 

 

1 11.11-

16.11 

Умк1 

стр.84 

 

Умк2.а. стр.69-

74 умк2.б. 

стр.57-59 

30 Лазание по канату на 

скорость. Подтягивания на 

перекладине. Развитие 

силы. 

1 11.11-

16.11 

Умк1 

стр.84 

 

Умк2.а. стр.69-

74 умк2.б. 

стр.57-59 

31 В/Б. Прямой нападающий 

удар через сетку. нападение 

через 3-ю зону. Учебная 

игра. 

1 18.11-

23.11 

Описывать технику игровых 

действий и приемов, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых  действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

 Умк2.астр63-68 

Умк2.бстр119-

126 

32 В/Б. Комбинации из 

передвижений и остановок 

игрока. Нападение через 3-

ю зону. Учебная игра. 

Развитие координации. 

1 18.11-

23.11 

Умк1 

стр.141-142 

Умк2.астр63-68 

Умк2.бстр119-

126 

33 В/Б. Нижняя прямая подача, 

приём мяча от сетки. 

Учебная игра. 

1 18.11-

23.11 

Умк1 

стр.141-142 

Умк2.астр63-68 

Умк2.бстр119-

126 

34 Закрепление всех видов 

страховок и самостраховок. 

Длинный кувырок вперед. 

1 25.11-

30.11 

Описывать технику 

акробатических упражнений и 

составлять акробатические 

 

Умк1 

стр. 49-56 

Умк2.а. стр.69-

74 умк2.б. 

стр.37-46 
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35 Длинный кувырок через 

препятствие 90 см.  Стойка 

на руках с помощью. Мост  

из положения стоя с 

помощью (Д). Развитие 

гибкости. 

1 25.11-

30.11 

комбинации из числа разученных 

упражнений. Осваивать технику 

акробатических упражнений, 

предупреждая появление ошибок 

и соблюдая правила 

безопасности, в случае 

появления ошибок уметь их 

исправлять. Оказывать помощь 

сверстникам при освоении ими 

акробатических упражнений, 

выявлять ошибки и активно 

помогать их исправлению. 

 

Умк1 

стр. 140-

141 

Умк2.а. стр.69-

74 умк2.б. 

стр.37-46 

36 Кувырок назад из стойки на 

руках. Стойка на руках с 

помощью (М), кувырок 

назад, сед углом (Д). 

1 25.11-

30.11 

 

Умк1 

стр. 140-

141 

Умк2.а. стр.69-

74 умк2.б. 

стр.37-46 

37 Кувырок назад  с выходом в 

стойку на руках.  Стойка на 

лопатках. Кувырки вперед и 

назад. Равновесие на одной 

ноге. Развитие гибкости. 

1 02.12-

07.12 

 

Умк1 

стр. 140-

141 

 

 

Умк2.а. стр.69-

74 умк2.б. 

стр.37-46 

38 Комбинации из разученных 

элементов.  Прыжки в 

глубину. Развитие 

координационных 

способностей. 

 1 02.12-

07.12 

Умк1 

стр. 140-

141 

Умк2.а. стр.69-

74 умк2.б. 

стр.37-46 

39 В.Ч. Оздоровительная 

аэробика, приставные шаги 

под музыку. 

Комплекс упражнений для 

растягивания мышц тела. 

1 02.12-

07.12 

Осваивать упражнения 

оздоровительной аэробики, 

составлять их них комбинации и 

выполнять их под музыкальное 

сопровождение. Использовать 

упражнения оздоровительной 

аэробики в различных формах 

занятий физической культурой. 

 Умк2 е стр34-

37,45-52 

40 Акробатические 

комбинации из 5 элементов. 

Развитие силы и 

координации. 

1 09.12-

14.12 

Описывать технику 

акробатических упражнений и 

составлять акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений. Описывать технику 

Умк1 

стр. 140-

141 

Умк2.а. стр.69-

74 умк2.б. 

стр.37-46 

41 Акробатическая 1 09.12- Умк1 Умк2.а. стр.69-
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комбинация на оценку.  14.12 

 

акробатических упражнений и 

составлять акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений. Выполнять 

нормативы физической 

подготовки по гимнастики с 

элементами акробатики 

стр. 140-

141 

74 умк2.б. 

стр.37-46 

42 Прыжки через скакалку  за 

одну минуту – зачёт.   

1 09.12-

14.12 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

гимнастике с элементами 

акробатики 

Умк1 

стр. 62-64, 

82 

Умк2.а. стр.69-

74 умк2.б. стр.47 

Ким 1 

43 Темповой поворот боком 

(два переворота). Сгибание 

и разгибание рук в упоре. 

Развитие гибкости. 

1 16.12-

21.12 

Умк1 

стр. 139-

140 

Умк2.а. стр.69-

74 умк2.б. 

стр.37-46 

44 В.Ч. Оздоровительная 

аэробика, базовые шаги и 

связки аэробики Комплекс 

упражнений для 

растягивания мышц тела. 

1 16.12-

21.12 

Осваивать упражнения 

оздоровительной аэробики, 

составлять их них комбинации и 

выполнять их под музыкальное 

сопровождение. Использовать 

упражнения оздоровительной 

аэробики в различных формах 

занятий физической культурой. 

 Умк2 е стр34-

37,45-52 
 

45 Наклон вперед из 

положения сидя, сгибание и 

разгибание туловища из 

положения лежа за 30 с 

1 16.12-

21.12 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия, 

составлять их содержание и 

планировать в системе занятий 

физической культурой. 

Описывать технику опорного 

прыжка. Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

гимнастики с элементами 

акробатики 

Умк1 

стр.56-83-

86 

Умк2.а. стр.69-

74 умк2.б. стр.14 

Ким 1,2 

 

46 Опорный прыжок (козел), 

согнув ноги (м), ноги врозь 

(д). 

1 23.12-

28.12 

Умк1 

стр.85 

Умк2.а.стр.69-74 

умк2.б.стр.47 
 

47 Комплекс корригирующих 

упражнений для мышц 

позвоночника, спины и 

живота 

1 23.12-

28.12 

Умк1 

стр. 49-52 

Умк2.а. стр.69-

74 умк2.б. стр.14 

Ким 1,2 

 

48 В.Ч. Оздоровительная 1 23.12-  Умк2 е стр34-  
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аэробика, постановка 

танцевальной композиции.  

28.12 37,45-52 

Лыжная подготовка – 18 часов. Баскетбол – 13 часов  

49 Инструктаж по ТБ на 

уроках по лыжной 

подготовке. 

Совершенствование 

навыков ходьбы на лыжах 

по учебной лыжне. 

1 13.01-

18.01 

 

Описывать технику 

передвижения на лыжах. 

Моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы, применять 

передвижение на лыжах для 

развития физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

Умк1 

стр. 48, 

108-110, 

151 

Умк2. д 

Умк2.а. стр.80-

81 Умк2.б. 

стр.150-153 

Знать: 

- технику безопасности; 

 -применения мазей, 

- требования к одежде и 

обуви; 

- способы оказания 

первая помощи при 

обморожениях и 

травмах. 

Уметь 
- выполнять технику 

способов передвижения 

на лыжах 

- правильно 

сгруппироваться и 

выполнить падение на 

бок; 

- преодолевать 

препятствия на лыжах; 

-правильно выполнить 

торможение и поворот 

плугом; 

-преодолевать крутые 

подъемы. 

Компетентности: 

навыки работы в парах, в 

группах различного 

состава 

 

50 Температурные нормы при 

занятиях на улице зимой, 

1 13.01- Умк1 

стр. 48,   

Умк2. д 

Умк2.а. стр.80-
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закаливание. 

Совершенствование 

попеременного 

двухшажного хода. 

18.01 

 

 

108-110, 

151 

81 Умк2.б. 

стр.150-153 

51 Б/Б. Совершенствование 

передвижений и остановок 

игрока.  Передачи мяча 

различными способами  на 

месте. Быстрый прорыв. 

1 13.01-

18.01 

 

 

Описывать технику игровых 

действий и приемов, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать 

ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. 

Умк1 

стр. 61-64, 

141 

Умк.3г. Умк2. г 

Умк2.а. стр53-57 

Умк2.б.стр.105-

107 

 

52 Совершенствование 

одновременного 

двухшажного хода по 

дистанции до 3000 м.   

1 20.01-

25.01 

 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах, выявляя 

и устраняя типичные ошибки, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах, 

соблюдать правила безопасности 

Умк1с 

тр. 48, 108-

110, 151 

Умк2. д 

Умк2.а. стр.80-

81 Умк2.б. 

стр.150-153 

 

53 Влияние правильного 

дыхания на самочувствие и 

работоспособность.  

Катание со склонов в 

различных исходных 

положениях 

1 20.01-

25.01 

 

Умк1 

стр 150-151 

Умк2. д 

Умк2.а. стр.80-

81 Умк2.б. 

стр.150-153 

 

54 Б/Б.Бросок мяча в 

движении. Быстрый 

прорыв. Учебная игра. 

Развитие скоростных 

качеств. 

1 20.01-

25.01 

 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых  действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. 

Выполнять правила игры. 

Умк1 

стр. 141-

142 

Умк.3г. Умк2. г 

Умк2.а. стр53-57 

Умк2.б.стр.105-

107 

 

55 Совершенствование 

одновременного 

1 27.01- Осваивать технику 

передвижения на лыжах, выявляя 

Умк1 

стр. 48, 

Умк2. д 

Умк2.а. стр.80-
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одношажного хода. Ходьба 

по дистанции до 3500 м. 

01.02 

 

и устраняя типичные ошибки, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах, 

соблюдать правила безопасности. 

 

108-110, 

151 

81 Умк2.б. 

стр.150-153 

56 Лыжные гонки на 

дистанции 1 км.  Катание со 

склонов с поворотами при 

торможении. 

1 27.01-

01.02 

 

Умк1стр. 

141-142 

Умк2.а. стр.80-

81 Умк2.б. 

стр.153 

 

57 Б/Б. Передачи мяча 

различными способами на 

месте.  Бросок мяча в 

движении. быстрый 

прорыв. Учебная игра. 

1 27.01-

01.02 

 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых  действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

 

Умк1 

стр. 142 

Умк.3г. Умк2. г 

Умк2.а. стр53-57 

Умк2.б.стр.105-

107 

 

58 Техника попеременного 

четырёхшажного хода.  

Ходьба по дистанции до 

3500 м.  

1 03.02-

08.02 

 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах, выявляя 

и устраняя типичные ошибки, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах, 

соблюдать правила безопасности. 

 

Умк1 

стр. 48, 

108-110, 

151 

Умк2. д 

Умк2.а. стр.80-

81 Умк2.б. 

стр.150-153 

 

59 Оказание первой помощи 

при травмах и 

обморожениях. Лыжные 

гонки на дистанции 2 км. 

Катание со склонов. 

1 03.02-

08.02 

 

Умк1 

стр 150-151 

Умк2.а. стр.80-

81 Умк2.б. 

стр.153 

 

60 Техника конькового хода. 

Ходьба по дистанции до 

4000 м. в среднем темпе. 

Развитие выносливости. 

1 03.02-

08.02 

 

Умк1стр 

150-151 

Умк2.а. стр.80-

81 Умк2.б. 

стр.157 
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61 Лыжные гонки на 

дистанции 3 км. Спуски со 

склонов различные виды . 

1 10.02-

15.02 

Умк1 

стр. 142 

Умк2.а. стр.80-

81 Умк2.б. 

стр.153 

 

62 Б/Б. Бросок мяча в прыжке 

со средней дистанции. 

Зонная защита. Развитие 

скоростных качеств. 

1 10.02-

15.02 

Описывать технику игровых 

действий и приемов, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать 

ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. 

Умк1 

стр. 142 

Умк.3г. Умк2. г 

Умк2.а. стр53-57 

Умк2.б.стр.105-

107 

 

63 Ходьба по дистанции в 

медленном темпе до 4500 м.  

1 10.02-

15.02 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах, выявляя 

и устраняя типичные ошибки, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. Организовывать и 

проводить самостоятельные 

занятия лыжными гонками, 

составлять их содержание и 

планировать в системе занятий 

физической культурой. 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

лыжным гонкам 

Умк1 

стр 150-151 

Умк2.а. стр.80-

81 Умк2.б. 

стр.153 

 

64 Спуски со склонов. 

Преодоление контрольных 

уклонов. 

1 17.02-

22.02 

Умк1 

стр. 141-

142 

Умк2.а. стр.80-

81 Умк2.б. 

стр.153 

 

65 Техника попеременного 

четырёхшажного хода.  

Ходьба по дистанции до 

4500 м.  

1 17.02-

22.02 

Умк1 

стр 150-151 

Умк2. д 

Умк2.а. стр.80-

81 Умк2.б. 

стр.150-153 

 

66 Свободное катание с горок. 

Различные эстафеты на 

лыжах. 

1 17.02-

22.02 

Умк1 

стр. 141-

142 

Умк2.а. стр.80-

81 Умк2.б. 

стр.153 

 

67 Лыжная гонка 2 км (Д) – 

зачёт, 3 км. (М)  - зачёт. 

1 24.02-

29.02 

 

Умк1стр 

150-151 

Умк2.а. стр.80-

81 Умк2.б. 

стр.150-154Ким 

1 

 

68 Свободное катание по 

учебной лыжне. Свободное 

катание с горок. 

1 24.02-

29.02 

Умк1 

стр. 141-

142 

Умк2.а. стр.80-

81 Умк2.б. 

стр.153 
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69 Свободное катание по 

учебной лыжне, катание со 

склонов в различных 

исходных положениях. 

1 24.02-

29.02 

 

Умк1 

стр. 141-

142 

Умк2.а. стр.80-

81 Умк2.б. 

стр.153 

 

70  Техника конькового хода 

по учебной лыжне. 

1 02.02-

07.03 

Умк1 

стр 150-151 

Умк2.а. стр.80-

81 Умк2.б. 

стр.157 

 

71 Б/Б. Совершенствование 

передвижений и остановок 

игрока. Бросок мяча в 

движении со средней 

дистанции. Зонная защита. 

 

1 02.02-

07.03 

Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать 

ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых  действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. Определять степень 

утомления организма во время 

игровой деятельности, 

использовать игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств. 

Использовать игру в баскетбол в 

организации активного отдыха. 

Умк1 

стр. 142 

Умк2.а. стр53-57 

Умк2.б. стр.107-

115 

 

72 Б/Б. Передачи мяча 

различными способами  в 

движении с 

сопротивлением. Ведение 

мяча с сопротивлением. 

Учебная игра. 

1 02.02-

07.03 

Умк1 

стр. 141-

142 

Умк2.а. стр53-57 

Умк2.б. стр.107-

115 

 

73 Б/Б. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок 

мяча в прыжке со средней 

дистанции с 

сопротивлением. Развитие 

скоростных качеств. 

1 09.03-

14.03 

Умк1 

стр. 141-

142 

Умк2.а. стр53-57 

Умк2.б. стр.107-

115 

 

74 Б/Б. Индивидуальные 

действия в защите 

(вырывание, выбивание, 

накрытие броска). Развитие 

скоростных качеств. 

1 09.03-

14.03 

Умк1 

стр. 141-

142 

Умк2.а. стр53-57 

Умк2.б. стр.107-

115 

 

75 Б/Б. Индивидуальные 1 09.03- Умк1 Умк2.а. стр53-57  
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действия в защите. Учебная 

игра. 

14.03 стр. 141-

142 

Умк2.б. стр.107-

115 

76 Б/Б. Ведение мяча с 

сопротивлением.  

Штрафные броски.  

1 16.03-

21.03 

Умк1 

стр. 141-

143 

Умк2.а. стр53-57 

Умк2.б. стр.107-

115 

 

77 Б/Б. Учебная игра в 

баскетбол. 

1 16.03-

21.03 

Умк1 

стр. 143 

Умк2.а. стр53-57 

Умк2.б. стр.107-

115 

 

78 Б/Б. Сочетание приёмов: 

ведение, бросок. 

Индивидуальные действия 

в защите. Развитие 

координации. 

1 16.03-

21.03 

Умк1стр. 

143 

Умк2.а. стр53-57 

Умк2.б. стр.107-

115 

 

79 Б/Б. Сочетание приёмов: 

ведение, бросок. 

Индивидуальные действия 

в защите.  

1 30.03-

04.04 

Умк1 

стр. 143 

Умк2.а. стр53-57 

Умк2.б. стр.107-

115 

 

80 В.Ч. Оздоровительная 

аэробика, постановка 

танцевальной композиции.   

1 30.03-

04.04 

  Умк2 е стр34-

37,45-52 
 

Волейбол – 9 часов. Легкая атлетика – 13 часов.   08.04-

13.04. 

2019г. 

81 В/Б. Верхняя передача мяча 

в парах, тройках. Прямой 

нападающий удар. 

1 30.03-

04.04 

Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать 

ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. 

 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

Умк1 

стр. 

143-144 

Умк2.астр63-68 

Умк2.бстр119-

126 

 

82 Нижняя прямая подача и 

нижний приём мяча. 

Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 06.04-

11.04 

Умк1 

стр.143-144 

Умк2.астр63-68 

Умк2.бстр119-

126 

 

84 В/Б.  Прямой нападающий 

удар в тройках.  Учебная 

1 06.04- Умк1 

тр.143-144 

Умк2.астр63-68 

Умк2.бстр119-
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игра. 11.04 игровых  действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. Применять правила 

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе. Использовать 

игру в волейбол в организации 

активного отдыха. 

126 

84 В/Б.  Прямой нападающий 

удар из 2-й зоны. Учебная 

игра. 

1 06.04-

11.04 

Умк1 

стр.143-144 

Умк2.астр63-68 

Умк2.бстр119-

126 

 

85  В/Б.  Прямой нападающий 

удар из 3-ей зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

1 13.04-

18.04 

Умк1стр.14

3-144 

Умк2.астр63-68 

Умк2.бстр119-

126 

 

86 В/Б.  Прямой нападающий 

удар из 3-ей зоны. Учебная 

игра. 

1 13.04-

18.04 

Умк1 

стр.143-144 

Умк2.астр63-68 

Умк2.бстр119-

126 

 

87 В/Б.  Сочетание изученных 

приемов игры. 

Теоретическое задание № 1 

1 13.04-

18.04 

Умк1 

стр.141-142 

Умк2.астр63-68 

Умк2.бстр119-

126 

 

88 В/Б.  Сочетание изученных 

приемов игры. 

Теоретическое задание № 2 

1 20.04-

25.04 

Умк1стр.14

1-142 

  

89 Учебная игра волейбол. 1 20.04-

25.04 

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Умк1стр.14

1-142 

  

90 Спринтерский бег. Низкий 

старт 30 м. Бег по 

дистанции 70-90 м. прыжок 

в высоту с разбега. 

1 20.04-

25.04 

Описывать технику выполнения 

беговых упражнений, описывать 

ее самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. Применять беговые 

упражнения для развития 

физических качеств.    

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

Умк1 

стр.67-70 

Умк2.а. стр.75-

79 Умк2.б. 

стр.64-73 

 

91 Низкий старт. Прыжок в 

высоту с разбега. 

Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом. 

1 27.04-

30.04 

Умк1 

стр.67-70 

Умк2.а. стр.75-

79 Умк2.б. 

стр.64-73 

 

92 Челночный бег, эстафетный 

бег.  Прикладное значение 

легкоатлетических 

упражнений. 

1 27.04-

30.04 

Умк1 

стр.67-70 

Умк2.а. стр.75-

79 Умк2.б. 

стр.64-73 
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93 В.Ч. Бег 15 мин. 

Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных препятствий 

1 04.05-

08.05 

совместного освоения беговых 

упражнений. Включать беговые 

упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

легкой атлетике. 

Умк1 

стр. 

59-61, 69-

70 

Умк2.а. стр.75-

79 Умк2.б. 

стр.64-73  

 

94 Бег — 100м. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 

1 04.05-

08.05 

 Умк2.а. стр.75-

79 Умк2.б. 

стр.64-73 

 

95 Прыжок в длину с места. 

Эстафетный бег. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

1 11.05-

16.05 

Описывать технику выполнения 

прыжковых упражнений, 

осваивать их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений, 

соблюдать правила безопасности. 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

легкой атлетике. 

Умк1 

тр.70-72 

Умк2.астр.75-79 

Умк2.б стр.73-76 

Ким 1,2 

 

96 Прыжок в длину с разбега 

на результат. 

1 11.05-

16.05 

Умк1с 

тр.70-72 

Умк2.астр.75-79 

Умк2.б стр.73-76 

Ким 1,2 

 

97 В.Ч.Бег 10 мин. Развитие 

выносливости. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

1 11.05-

16.05 

Применять беговые упражнения 

для развития физических 

качеств,  контролировать ее по 

частоте сердечных сокращений.   

 

Умк1 

стр. 

59-61, 69-

70 

Умк2.а. стр.75-

79 Умк2.б. 

стр.64-73  

 

98 Техника метания гранаты с 

5-шагов разбега. Спец. 

беговые упражнения. 

Эстафетный бег. 

1 18.05-

23.05 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

упражнений в метании гранаты, 

соблюдать правила безопасности. 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

Умк1 

стр.73-75 

Умк2.астр.75-79 

Умк2.б стр.78-81 

Ким 1 

 

99 Метание гранаты на 

дальность. Спец. беговые 

упражнения. 

1 18.05-

23.05 

Умк1 

стр.73-75 

Умк2.астр.75-79 

Умк2.б стр.78-81 

Ким 1 
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легкой атлетике. 

100 В.Ч. Бег 20 мин. 

Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных препятствий.  

1 18.05-

23.05 

Применять беговые упражнения 

для развития физических 

качеств, выбирать 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений.    

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

легкой атлетике. Выполнять 

нормативы физической 

подготовки по легкой атлетике. 

Умк1 

стр. 

59-61, 69-

70 

Умк2.а. стр.75-

79 Умк2.б. 

стр.64-73  

 

101 Бег на результат: 2000 м. 

(Д),  3000 м. (М).развитие 

выносливости 

1 25.05-

30.05 

Умк1 

стр. 

59-61, 69-

70 

Умк2.а. стр.75-

79 Умк2.б. 

стр.64-73  

 

102 В.Ч. Бег 25 минут. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий.   

1 25.05-

30.05 

Умк1 

стр. 

59-61, 69-

70 

Умк2.а. стр.75-

79 Умк2.б. 

стр.64-73 Ким 

1,2 
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УМК 

 

 

1. Физическая культура 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (В.И.Лях, А.А.Зданевич); под редакции В.И.Лях-7-е издание, 

исправленное. Москва. Просвещение.2013 г. 

 

2. Методическая литература: 

а) Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11    классов. 

Авторы: В. И. Лях, А. А. Зданевич. Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 8-е издание. Москва. Просвещение. 2015 г. 

б) Поурочные разработки по физкультуре 10-11 классы. Автор В. И. Ковалько. 

Методические    рекомендации, практические материалы, поурочное планирование. 2-е 

издание, исправленное. «Вако» Москва 2005 г. 

в)Презентация №1: «ЭОР на уроках физкультуры». 

г)Презентация №2: «Все о баскетболе». 

д)Презентация №3: «Лыжная подготовка». 

е) Доманина Н.А. Аэробика: Учебно-методическое пособие: В 2ч Ч.2: Методика    

проведения занятий. – Самара: ПГСГА, 2011. – 80 с. 

 

 

              3. Интернет-ресурсы: 

 

а)http://spo.1september.ru/urok/ 

в) http://www.trainer.h1.ru/edpr/ 

г)http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spo.1september.ru/urok/
http://www.trainer.h1.ru/edpr/
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/
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Список литературы: 

 

 

1. Меры безопасности на уроках физической культуры: учебно-методическое пособие / 

В. Ю. Давыдов. – М.: Советский спорт, 2007. – 140 с. 

 

2. Десять олимпийских уроков: методические рекомендации для учителей 

общеобразовательных школ/ сост.: М.Е.Кобринский, И.И.Гуслистова, Н.В.Апончук. 

- Минск: БОА, 2010. - 59с. 

3. Лыжный спорт: Учебник / Т.И. Раменская, А.Г. Баталов – М.: Физическая культура, 

2005. - 320с. 

4. Талага Е.Ю.  Энциклопедия физических упражнений. - М.: Физкультура и спорт, 

1998.           - 412с., ил. 

5. Олимпийские игры. Познавательно-игровая деятельность1-11 классы/ 

Н.В.Барминова и др.– Волгоград: Учитель,2013 

6.  Аэробика. Теория и методика проведения занятий: Учебное пособие для студентов 

вузов физической культуры / Под. ред. Е. Б. Мякинченко, М. П. Шестаковой. М.: 

СпортАкадемПресс, 2002. 

7. Базовая аэробика в оздоровительном фитнесе: уч. пособие / Планета фитнес. – М.: 

ООО УИЦ ВЕК, 2006. – 72 с. 
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КИМ 

по физической культуре для учащихся 11 класса  

 первое полугодие 

1. В каком году и в каком городе состоялись 22 летние Олимпийские игры?  
а) 1976 г., Монреаль;  

б) 1980 г., Москва;  

в) 1984 г., Лос-Анджелес.  

2. На что в большей мере оказывают пагубное влияние спиртные напитки, 

наркотические вещества, курение?  
а) на личность в целом;  

б) на сердечно-сосудистую систему;  

в) на продолжительность жизни.  

Кто является инициатором возрождения Олимпийских игр современности?  
а) Римский император Феодосий I;  

б) Пьер де Кубертен;  

в) Хуан Антонио Самаранч  

4. Первый российский Олимпийский чемпион?  
а) Николай Панин-Коломенкин;  

б) Дмитрий Саутин;  

в) Ирина Роднина.  

5. Международный Олимпийский комитет является ….  
а) международной неправительственной организацией;  

б) генеральной ассоциацией международных федераций;  

в) международным объединением физкультурного движения  

6. Способность человека выполнять двигательные действия с большой амплитудой 

движений называется:  

а) гибкостью;  

б) ловкостью;  

в) выносливостью. 

7. Выход запасного игрока на площадку вместо игрока основного состава в волейболе 

обозначается как ………….  

8 Установите последовательность решения задач в обучении технике физических 

упражнений …  

1) закрепление, 2) ознакомление, 3) разучивание, 4) совершенствование.  

а)1,2,3,4;  

б) 2,3,1,4;  

в) 3,2,4,1.  

9. Истощение запасов витаминов в организме человека обозначается как ….  

а) авитаминоз;  

б) гипервитаминоз;  

в) переутомление.  

10. Спортивный снаряд для метания, представляющий собой цельнометаллический шар, 

прикрепляемый тросом к рукоятке, называется…………… 

11. Техника бега на средние и длинные дистанции отличается от техники бега на 

короткие дистанции, прежде всего …  
а) работой рук; б) углом отталкивания ногой от дорожки; в) наклоном головы.  

12. Напишите, какие спортивные площадки есть на вашем школьном стадионе….  
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13. Первую олимпийскую золотую медаль в истории отечественного лыжного спорта 

в гонке на 10 км завоевала… на 7 Олимпийских играх.  

а ) Раиса Ерошина;  

б) Алевтина Колчина;  

в) Любовь Баранова (Козырева).  

14.Укажите, какой способ поворота позволяет лыжнику сделать его на пологом 

склоне с меньшей потерей скорости.  

а) Упором.  

б) Переступанием.  

в) Плугом. 

г) На параллельных лыжах  

15. На сколько зон условно разделена волейбольная площадка?  
а)- 6;  

б)- 7;  

в)- 5; 

16. С чего начинается игра в волейбол?  

а)Игра начинается вводом мяча в игру при помощи подачи согласно желанию судьи;  

б)Игра начинается вводом мяча в игру при помощи подачи с правой стороны площадки;  

в)Игра начинается вводом мяча в игру при помощи подачи согласно жребию.  

18. Под гибкостью как физическим качеством понимают  

а) это способность выполнять движения в суставах с большой амплитудой.  
б) это движение человека  

17. Нарушение в баскетболе…..  

19. На каких Олимпийских играх Елена Елесина стала Олимпийской чемпионкой?  
а) 1984 г., Лос-Анджелес.  

б) ОИ-2000  

20. Какую страну считают родиной футбола?  
а)США  

б) Англию  

в)Испании
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Ключи к ответам 

 

Варианта №1 № 

вопроса  

Правильный ответ  

1  б  

2  б  

3  б  

4  а  

5  в  

6  а  

7  замена  

8  б  

9  а  

10  ядро  

11  б  

12  Футбольное поле, 

волейбольная 

площадка, беговая 

дорожка.  

13  а  

14  б  

15  б  

16  в  

17  фол  

18  

19 

20 

а 

б 

б 
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Спецификация 

вариантов заданий контрольной работы за 1 полугодие 

 

Обозначе-

ние задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

задания 

1 Знание об истории Олимпийских 

игр современности 

 Б 1 

2 Умение определять базовые понятия   Б 1 

3 Знание о становлении современного 

олимпийского движения 

 Б 1 

4 Знание о великих спортсменов, 

принесших славу российскому 

спорту. 

 Б 1 

5 Знание исторических вех и  

развитие отечественного 

спортивного движение  

 Б 1 

6 Формирование двигательных 

действий 

 Б 1 

7 Знание о правилах проведения 

соревнований по спортивным играм, 

жестов судей 

 Б 1 

8 Анализ физических упражнений  Б 1 

9 Умение характеризовать 

содержательные основы здорового 

образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем 

 Б 1 

10 Анализ легкоатлетических 

упражнений 

 Б 1 

11 Анализ легкоатлетических 

упражнений 

 Б 1 

12 Анализ размеров спортивных 

площадок  

 Б 1 

13 Знание о великих спортсменов, 

принесших славу российскому 

спорту. 

 Б 1 

14 Умение выполнять передвижения на 

лыжах скользящими способами 

ходьбы  

 Б 1 
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15 Знание размеров спортивных 

площадок 

 Б 1 

16 

 

Знание о правилах проведения 

соревнований по спортивным играм, 

жестов судей 

 Б 1 

17 Знание баскетбольной  

терминологии 

 Б 1 

18 Знание о великих спортсменов, 

принесших славу российскому 

спорту. 

 Б 1 

19 Знание истории физической 

культуры и спорта, развитие видов 

спорта в РК  

 Б 1 

20 Знание истории физической 

культуры и спорта 

 Б 1 

 

Б – базовый уровень 

 


