


Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре 11 класс составлена на основе авторской программы 

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

Зданевича. 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года №23-РЗ «Об 

образовании»; 

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования); 

• Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189; 

• Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 №345 (ред. от 08.05.2019) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"; 

• Положение «О порядке составления и утверждения рабочих программ учебных предметов и 

курсов МКОУ СОШ №1 с.п.Аргудан; 

• Учебный план МКОУ СОШ №1 с.п.Аргудан на 2020-2021 учебный год. 

Описание места учебного предмета в учебном плане Согласно учебному 

плану МКОУ СОШ №1 с.п.Аргудан учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится (105) часов в год, 3-часа в 

неделю. Лыжная подготовка заменяется кроссовой. Учебно-методический комплект, 

электронные ресурсы, дополнительно- используемые информационные ресурсы 

Для учащихся: Физическая культура 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В.И. Лях, А.А. Зданевич Москва «Просвещение» 2018 год. Для учителя: 

• «Настольная книга учителя физической культуры». Л. Б. Кофман, 2016г. 

• «Физкультура. Методика преподавания. Спортивные игры». Э. Найминова, 2017г. 

• «Лѐгкая атлетика». А.Н. Макаров, 2015 г. 

• «Спортивные игры на уроках физкультуры». О. Листов, 2014г. 

• «Спорт в школе». И.П. Космин, А.П. Паршиков, Ю.П. Пузырь, 2015г. 

Адреса порталов и сайтов в помощь учителю по физической культуры. 

 

Электронный адрес Название сайта 

http://www.school.edu.ru: Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.edu.ru: Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.courier.com.ru: Электронный журнал «Курьер 

образования» 

http://www.vestnik.edu.ru: Электронный журнал «Вестник 

образования» 

http://www.1september.ru: Издательский дом «1 сентября» 

http://www.sovsportizdat.ru/: Издательский дом «Советский спорт» 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sovsportizdat.ru/


 

Требования к уровню подготовки учащихся 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 систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 
• уметь 

• 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 культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; активной творческой деятельности, выбора 

и формирования здорового образа жизни. 

http://teacher.fio.ru: Федерация Интернет образования 

http://www.russiatourism.ru/ Федеральное агентство по туризму 

(Росстуризм) 

http://lib.sportedu.ru: Электронный каталог центральной 

отраслевой библиотеки по физической 

культуре 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/: Научно-теоретический журнал «Теория и 

практика физической культуры» 

http://minstm.gov.ru/: Министерство спорта, туризма и 

молодѐжной политики Российской 

Федерации 

http://www.mifkis.ru/: Московский институт физической культуры 

и спорта 

http://www.vniifk.ru/: Научно-исследовательский институт 

физической культуры и спорта 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ сайт «Физическая культура в школе» 

http://www.shkola-press.ru Журнал «Физическая культура в школе» 

http://www.rosolymp.ru/ Портал Всероссийской олимпиады 

школьников 

http://forum.za- 

partoi.ru/lofiversion/index.php/t166.html 

Форум журнала «Здоровье школьника» 

http://teacher.fio.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/
http://minstm.gov.ru/
http://www.mifkis.ru/
http://www.vniifk.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.shkola-press.ru/
http://www.rosolymp.ru/
http://forum.za-partoi.ru/lofiversion/index.php/t166.html
http://forum.za-partoi.ru/lofiversion/index.php/t166.html


Содержание учебного курса 
11 класс 

Гимнастика (20 часов) 

1. Строевые упражнения - перестроения из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием. 

2. Комплекс утренней гимнастики - предметами и без предметов. 

3. Подъем и переноска грузов - гимнастических снарядов и инвентаря. 

4. Упражнение в равновесии (на бревне) - ходьба приставными шагами; повороты на носках, 

приседание; соскоки прогнувшись. 

5. Висы и упоры - мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание 

прямых ног в висе; девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа. 

6. Акробатика - кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 

7. Опорные прыжки - вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 

80-100 см.). 

Легкая атлетика (21 час) 

1. Низкий старт. 

2. Бег 60 м. 

3. Равномерный бег до 2000 м. 

4. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

5. Метание малого мяча с шага способом «из-за спины через плечо» из положения с крестного шага 

на дальность. 

Спортивные игры (49 часов) 
Баскетбол(17) 

1. Стойка игрока. 

2. Передвижение. 

3. Остановка прыжком; 

4. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте; 

5. Ведение мяча правой и левой рукой; 

6. Бросок мяча одной рукой с места; 

7. Учебная игра по упрощенным правилам. 
Волейбол (22) 

1. Ходьба и бег с остановками и выполнений заданий по сигналу (сесть на пол, подпрыгнуть, и др.); 

2. Стойка игрока; 

3. Передача мяча сверху двумя руками; 

4. Учебная игра по упрощенным правилам. Футбол 

(15) 

1. Техника ведения мяча ногами 

2. Техника ударов по катящемуся мячу ногой 

3. Жонглирование мячом ногами.



Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема урока Кол- во 

часов 

Тип урока Требования к уровню 

подготовленности обучающихся 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

       По плану Факт. 

1 Инструктаж по технике 

безопасности легкой 

атлетике Беговые 

упражнения. 

1 Вводный Иметь первоначальные представления об 

организационно методических 

требованиях, предъявляемых на уроках 

физической культуры; Уметь: бегать с 

максимальной скоростью (30 м) 

Текущий Комплекс 1   

2 Тестирование бега на 30 

м и челночного бега 3 х 

1 0 м  

1 Изучение 

нового 

материала 

Владеть навыком систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием за счет отслеживания 

измерений показателей развития основных 

физических качеств — быстроты. 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью 

(30 м) 

Текущий Комплекс 1   

3 Тестирование бега на 60 и 

300 м 

1 Комплекс 

ный 

Владеть навыком систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием за счет отслеживания 

измерений показателей развития основных 

физических качеств — быстроты и 

скоростной выносливости. 

Уметь: бегать с максимальной 

Зачет Комплекс 1   



 

    скоростью (60 м)     

4 Спринтерский бег 1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике спринтерского бега; 

организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью разминки 

в движении. 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью 

(60 м) 

Текущий Комплекс 1   

5 Спринтерский бег 1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике спринтерского бега; 

организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью разминки 

в движении. 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью 

(60 м) 

Текущий Комплекс 1   

6 Тестирование метания 

мяча на дальность 

1 Совершен 

ствования 

Владеть навыком систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием за счет отслеживания 

показателей развития основных 

физических качеств - координации 

движений и силы. 

Зачет Комплекс 1   



 

7 Спринтерский бег. 

Эстафетный бег. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь первоначальные представления о 

технике эстафетного бега, углубленные 

представления о технике спринтерского 

бега. 

Текущий Комплекс 1   

8 Техника прыжка в длину с 

разбега «прогнувшись». 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике эстафетного бега, технике 

передачи эстафетной палочки, технике 

прыжка в длину с разбега «прогнувшись». 

Текущий Комплекс 1   

9 Тестирование прыжка в 

длину с разбега 

1 Совершен 

ствования 

Владеть навыком систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием за счет отслеживания 

изменения показателей развития 

основных физических качеств — 

координации движений и силы; 

Текущий Комплекс 1   

10 Равномерный бег. 

Развитие 

выносливости 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике равномерного бега; владеть 

навыком систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием. 

Текущий Комплекс 1   

11 Равномерный бег. 

Развитие 

выносливости 

1 Совершен 

твования 

Иметь углубленные представления о 

технике равномерного бега; владеть 

навыком систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием. 

Текущий Комплекс 1   

12 Тестирование бега на 

1000 м 

 Совершен 

ствования 

Владеть навыком систематического 

наблюдения за своим физическим 

Зачет Комплекс 1   



 

  1  состоянием за счет отслеживания 

измерений показателей развития основных 

физических качеств — выносливости. 

    

13 Тестирование прыжка в 

длину с места 

1 Совершен 

ствования 

Владеть навыком систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием; измерений показателей 

развития основных физических качеств — 

силы и координации движений; 

Зачет Комплекс 1   

14 Броски малого мяча на 

точность. 

1 Совершен 

ствования 

Владеть навыком систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием за счет отслеживания 

измерений показателей развития основных 

физических качеств — силы. 

Текущий Комплекс 1   

15 Броски малого мяча на 

точность. 

1 Совершен 

ствования 

Владеть навыком систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием за счет отслеживания 

измерений показателей развития основных 

физических качеств — силы. 

Текущий Комплекс 1   

16 Техника прыжка в высоту 

способом 

«перешагивание» 

1 Совершен 

ствования 

Владеть навыком систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием за счет отслеживания 

измерений показателей развития основных 

физических качеств — силы. 

Текущий Комплекс 1   

17 Прыжок в высоту 

способом 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике прыжка в высоту способом 

Текущий Комплекс 1   



 перешагивание.   «перешагивание»; организовывать 

здоровье- сберегающую 

жизнедеятельность с помощью разминки 

с набивным мячом и подвижной игры 

«Салки и мяч»; 

    

18 Контрольный урок по 

теме «Прыжки в высоту 

способом 

"перешагивание"» 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике выполнения прыжка в высоту 

способом «перешагивание»; 

Зачет Комплекс 1   

19 Преодоление 

легкоатлетической 

полосы препятствий. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике преодоления препятствия 

наступанием, технике; Преодоления 

легкоатлетической полосы препятствий. 

Текущий    

20 Преодоление 

легкоатлетической 

полосы препятствий. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике преодоления препятствия 

наступанием, технике; Преодоления 

легкоатлетической полосы препятствий. 

Текущий    

21 Техника ведения мяча 

ногами 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике преодоления препятствия 

прыжковым бегом, технике преодоления 

препятствия наступанием. 

Текущий    

22 Техника ведения мяча 

ногами 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике преодоления препятствия 

прыжковым бегом, технике 

Текущий    



 



    преодоления 

препятствия наступанием. 

    

23 Техника ударов по 

катящемуся мячу ногой. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь первоначальные представления о 

технике удара по катящемуся мячу ногой, 

углубленные представления о технике 

ведения мяча ногами. 

Текущий    

24 Жонглирование мячом 

ногами. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленное представление о 

технике жонглирования мячом ногами, 

технике удара по катящемуся мячу ногой. 

Текущий    

25 Спортивная игра 

«Футбол». 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

тактических действиях в спортивной игре 

«Футбол», о технике жонглирования 

мячом ногами и ударов по воротам. 

Текущий    

26 Спортивная игра 

«Футбол» 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

тактических действиях в спортивной игре 

«Футбол», о технике жонглирования 

мячом ногами и ударов по воротам. 

Текущий    

27 Инструкция по технике 

безопасности на занятиях 

гимнастикой. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике выполнения акробатических 

элементов, технике безопасности на 

занятиях гимнастикой. 

Текущий Комплекс 2   

28 Прыжки с высоты, 

акробатические 

комбинации. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике выполнения акробатических 

элементов, технике безопасности на 

Текущий Комплекс 2   



 

 

    занятиях гимнастикой.     

29 Упражнения на 

гимнастическом бревне и 

перекладине. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь первоначальные представления о 

технике выполнения упражнений на 

гимнастическом бревне и перекладине, 

углубленные представлении о технике 

выполнения кувырка назад. 

Текущий Комплекс 2   

30 Комбинации на 

гимнастическом бревне и 

перекладине 

1 Совершен 

ствования 

Иметь первоначальные представления о 

технике выполнения стойки на голове и 

кувырка. 

Текущий Комплекс 2   

31 Комбинации на 

гимнастическом бревне и 

перекладине 

1 Совершен 

ствования 

Иметь первоначальные представления о 

технике выполнения стойки на голове и 

кувырка. 

Текущий Комплекс 2   

32 Упражнения на брусьях. 1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике выполнения упражнений на 

брусьях. 

Текущий Комплекс 2   

33 Упражнения на брусьях. 1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике выполнения упражнений на 

брусьях. 

Текущий Комплекс 2   

34 Комбинации на брусьях 1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике выполнения комбинаций на 

брусьях 

организовывать здоровья сберегающую 

жизнедеятельность с помощью разминки 

с 

Текущий Комплекс 2   



    гимнастической палкой и гимнастической 

эстафеты. 

    

35 Комбинации на брусьях 1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике выполнения комбинаций на 

брусьях 

организовывать здоровья сберегающую 

жизнедеятельность с помощью разминки 

с гимнастической палкой и 

гимнастической эстафеты. 

Текущий Комплекс 2   

36 Комбинации на брусьях 1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике выполнения комбинаций на 

брусьях 

организовывать здоровья сберегающую 

жизнедеятельность с помощью разминки 

с гимнастической палкой и 

гимнастической эстафеты. 

Текущий Комплекс 2   

37 Контрольный урок по 

теме «Брусья» 

1 Совершен 

ствования 

Провести разминку с резиновым бинтом. зачет Комплекс 2   

38 Техника выполнения 

опорного прыжка согнув 

ноги. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь первоначальные представления о 

технике выполнения усложненных 

вариантов опорных прыжков. 

Текущий Комплекс 2   

39 Техника выполнения 

опорного прыжка ноги 

врозь. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь первоначальные представления о 

технике выполнения усложненных 

вариантов опорных прыжков. 

Текущий Комплекс 2   

40 Опорные прыжки 1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике выполнения усложненных 

Текущий Комплекс 2   



 

 

    вариантов опор прыжков, технике 

выполнения опорных прыжков через 

пластического козла согнув ноги и ноги 

врозь. 

    

41 Контрольный урок 1 Учетный Иметь углубленное представление 

опорного прыжка ноги врозь и согнув 

ноги. 

зачет    

42 Волейбол. Передача мяча 

сверху двумя руками. 

1 Вводный Иметь углубленные представления о 

технике выполнение передачи мяча 

сверху двумя руками. Уметь: играть в 

волейбол по упрощенным правилам. 

Текущий Комплекс 3   

43 Волейбол. Передача мяча 

сверху двумя руками. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике выполнение передачи мяча 

сверху двумя руками. Уметь: играть в 

волейбол по упрощенным правилам. 

Текущий Комплекс 3   

44 Волейбол. Передача мяча 

двумя руками сверху в 

прыжке. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь первоначальные представления о 

технике передачи мяча двумя руками 

сверху в прыжке; углубленные 

представления о технике передачи мяча 

сверху двумя руками, технике 

выполнения нижней прямой подачи. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий Комплекс 3   

45 Волейбол. Передача мяча 

сверху за головой, прием 

мяча снизу, нижняя 

прямая и боковая подачи. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь первоначальные представления О Т 

ехнике передачи мяча сверху за голову, 
углубленные представления о технике 
выполнения боковой подачи, технике 
передачи и 

Текущий Комплекс 3   



 

    приема снизу, технике нижней прямой 

подачи, технике передачи мяча двумя 

руками сверху в прыжке. Уметь: играть в 

волейбол по упрощенным правилам. 

    

46 Волейбол. Передача мяча 

сверху за головой, прием 

мяча снизу, нижняя 

прямая и боковая подачи. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь первоначальные представления О Т 

ехнике передачи мяча сверху за голову, 

углубленные представления о технике 

выполнения боковой подачи, технике 

передачи и приема снизу, технике нижней 

прямой подачи, технике передачи мяча 

двумя руками сверху в прыжке. Уметь: 

играть в волейбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий Комплекс 3   

47 Волейбол. Прием мяча 

снизу, нижние подачи. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике передачи и приема мяча снизу, 

технике нижней прямой и боковой 

подачи. Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Комплекс 3   

48 Волейбол. Прием мяча 

снизу, нижние подачи. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике передачи и приема мяча снизу, 

технике нижней прямой и боковой 

подачи. Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Комплекс 3   



49 Волейбол. Прямой 

нападающий удар. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь первоначальные представления О 

Технике выполнения прямого 
нападающего удара, углубленные 
представления о технике выполнения 
верхней прямой подачи, технике 
выполнения нижних подач. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий Комплекс 3   

50 Волейбол. Прямой 

нападающий удар. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь первоначальные представления О 

Технике выполнения прямого 
нападающего удара, углубленные 
представления о технике выполнения 
верхней прямой подачи, технике 
выполнения нижних подач. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий Комплекс 3   

51 Волейбол. Подачи и 

удары. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 
технике выполнения волейбольных подач; 
организовывать здоровье. сберегающую 
жизнедеятельность с помощью разминки с 
набивным мячом и спортивной игры 
«Волейбол». 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий Комплекс 3   

52 Волейбол. Подачи и 

удары. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 
технике выполнения волейбольных подач; 
организовывать здоровье. сберегающую 
жизнедеятельность с помощью разминки с 
набивным мячом и спортивной игры 
«Волейбол». 

Уметь: играть в волейбол по 

Текущий Комплекс 3   



 

 

    упрощенным правилам.     

53 Волейбол. Подачи и 

удары. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 
технике выполнения волейбольных подач; 
организовывать здоровье. сберегающую 
жизнедеятельность с помощью разминки с 
набивным мячом и спортивной игры 
«Волейбол». 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий Комплекс 3   

54 Волейбол. 

Волейбольные 

упражнения 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 
технике выполнения волейбольных подач; 
организовывать здоровье. сберегающую 
жизнедеятельность с помощью разминки с 
набивным мячом и спортивной игры 
«Волейбол». 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий Комплекс 3   

55 Волейбол. 

Волейбольные 

упражнения 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 
технике выполнения волейбольных подач; 
организовывать здоровье. сберегающую 
жизнедеятельность с помощью разминки с 
набивным мячом и спортивной игры 
«Волейбол». 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий Комплекс 3   

56 Волейбол. 

Тактические действия 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике верхней прямой подачи, нижней 

прямой и боковой подач, о тактических 

действиях во время проведения 

спортивной иргы «Волейбол». 

Текущий Комплекс 3   



 

    Уметь: играть в волейбол по упрощенным 

правилам. 

    

57 Волейбол. Игра по 

правилам 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 
технике выполнения волейбольных 
упражнений; организовывать 
здоровьесберегаю 
щую жизнедеятельность с помощью 
разминки с гимнастической скакалкой и 
спортивной игры «Волейбол». 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий Комплекс 3   

58 Волейбол. Игра по 

правилам 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике выполнения волейбольных 

упражнений; организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью разминки 

с гантелями и спортивной игры 

«Волейбол». Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Комплекс 3   

59 Волейбол. Игра по 

правилам. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике выполнения волейбольных 

упражнений в паре через сетку; 

организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью разминки 

с гантелями и спортивной игры 

«Волейбол». Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Комплекс 3   



 

60 Контрольный урок по 

теме «Волейбол» 

1 Совершен 

ствования 

Организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

упражнений с волейбольным мячом и 

спортивной игры «Волейбол». Уметь: 

играть в волейбол по упрощенным 

правилам. 

зачет    

61 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках, 

посвященных баскетболу. 

Стойка баскетболиста, 

ведение и броски мяча. 

1 Вводный Иметь углубленные представления о 

стойке баскетболиста, технике ведения и 

броска организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью беговой 

разминки и спортивной игры 

«Баскетбол». 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Комплекс 3   

62 Баскетбол. Стойка 

баскетболиста, ведение и 

броски мяча. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

стойке баскетболиста, технике ведения и 

броска организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью беговой 

разминки и спортивной игры 

«Баскетбол». 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Комплекс 3   

63 Баскетбол. Броски мяча в 

баскетбольную корзину. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь первоначальные представления о 

сочетании способов передвижения в 

баскетболе, углубленные представления о 

технике бросков мяча в корзину двумя 

руками снизу после ведения, технике 

ловли и бросков мяча в паре. Уметь: 

играть в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий Комплекс 3   



 

64 Баскетбол. Броски мяча в 

баскетбольную корзину. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь первоначальные представления о 

сочетании способов передвижения в 

баскетболе, углубленные представления о 

технике бросков мяча в корзину двумя 

руками снизу после ведения, технике 

ловли и бросков мяча в паре. Уметь: 

играть в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий Комплекс 3   

65 Баскетбол. Броски мяча в 

баскетбольную корзину. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь первоначальные представления о 

сочетании способов передвижения в 

баскетболе, углубленные представления о 

технике бросков мяча в корзину двумя 

руками снизу после ведения, технике 

ловли и бросков мяча в паре. Уметь: 

играть в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий Комплекс 3   

66 Баскетбол. Вырывание и 

выбивание мяча, передача 

одной рукой от плеча. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь первоначальные представления о 

технике выбивания мяча у соперника, 

углубление представления о технике 

вырывания мяча у соперника, технике 

передачи одной рукой от плеча. Уметь: 

играть в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий Комплекс 3   

67 Баскетбол. Вырывание и 

выбивание мяча, передача 

одной рукой от плеча. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь первоначальные представления о 

технике выбивания мяча у соперника, 

углубление представления о технике 

вырывания мяча у соперника, технике 

передачи одной рукой от плеча. Уметь: 

играть в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий Комплекс 3   



 

68 Баскетбол. Броски мяча в 

баскетбольную корзину 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике броска мяча в баскетбольную 

корзину; организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью разминки 

с набивным мячом и спортивной игры 

«Баскетбол». Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам. 

Текущий Комплекс 3   

69 Баскетбол. Броски мяча в 

баскетбольную корзину 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике броска мяча в баскетбольную 

корзину; организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью разминки 

с набивным мячом и спортивной игры 

«Баскетбол». Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам. 

Текущий Комплекс 3   

70 Баскетбол. Броски мяча в 

баскетбольную корзину 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике броска мяча в баскетбольную 

корзину; организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью разминки 

с набивным мячом и спортивной игры 

«Баскетбол». Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам. 

Текущий Комплекс 3   

71 Баскетбол. Броски мяча в 

баскетбольную корзину 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике броска мяча в баскетбольную 

корзину; организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью разминки 

с набивным мячом и спортивной игры 

«Баскетбол». 

Текущий Комплекс 3   



 

    Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

    

72 Баскетбол. Броски мяча в 

баскетбольную корзину 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике броска мяча в баскетбольную 

корзину; организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью разминки 

с набивным мячом и спортивной игры 

«Баскетбол». Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам. 

Текущий Комплекс 3   

73 Баскетбол. 

Тактические действия. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

тактических действиях в спортивной игре 

«Баскетбол»; организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью разминки 

с баскетбольным мячом в паре и 

спортивной игры «Баскетбол» Уметь: 

играть в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий Комплекс 3   

74 Баскетбол. 

Тактические действия. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

тактических действиях в спортивной игре 

«Баскетбол»; организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью разминки 

с баскетбольным мячом в паре и 

спортивной игры «Баскетбол» Уметь: 

играть в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий Комплекс 3   

75 Баскетбол. Игра по 

правилам. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

тактических действиях в спортивной игре 

«Баскетбол»; организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

Текущий Комплекс 3   



 

    разминки с баскетбольным мячом в паре и 

спортивной игры «Баскетбол» Уметь: 

играть в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

    

76 Баскетбол. Игра по 

правилам. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

тактических действиях в спортивной игре 

«Баскетбол»; организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью разминки 

с баскетбольным мячом в паре и 

спортивной игры «Баскетбол» Уметь: 

играть в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий Комплекс 3   

77 Баскетбол. Игра по 

правилам, вбрасывание 

мяча. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике борьбы при вбрасывании мяча; 

организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью разминки 

с баскетбольным мячом в паре и 

спортивной игры «Баскетбол». 

Текущий Комплекс 3   

78 Баскетбол. Игра по 

правилам, вбрасывание 

мяча. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике борьбы при вбрасывании мяча; 

организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью разминки 

с баскетбольным мячом в паре и 

спортивной игры «Баскетбол». 

Текущий Комплекс 3   

79 Тестирование бега на 30 м 

и челночного бега 3  х  

1 0 м  

1 Совершен 

ствования 

Владеть навыком систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием за счет отслеживания 

измерений показателей развития основных 

физических качеств — быстроты. 

Уметь: бегать с максимальной 

зачет    



    скоростью (60 м)     

80 Тестирование бега на 60 и 

300 м 

1 Совершен 

ствования 

Владеть навыком систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием за счет отслеживания 

измерений показателей развития основных 

физических качеств — быстроты и 

скоростной выносливости. 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью 

(60 м) 

зачет Комплекс 4   

81 Спринтерский бег 1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике спринтерского бега; 

организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью разминки 

в движении. Уметь: бегать с 

максимальной скоростью (60 м) 

Текущий Комплекс 4   

82 Техника метания мяча на 

дальность 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленное представление метай 

дальше, метай выше. Уметь: метать мяч в 

мишень и на дальность. 

Текущий Комплекс 4   

83 Тестирование метания 

мяча на дальность 

1 Совершен 

ствования 

Владеть навыком систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием за счет отслеживания 

показателей развития основных 

физических качеств - координации 

движений и силы. 

Текущий Комплекс 4   



 



         

84 Спринтерский бег. 

Эстафетный бег. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь первоначальные представления о 

технике эстафетного бега, углубленные 

представления о технике спринтерского 

бега. 

Текущий Комплекс 4   

85 Техника прыжка в длину с 

разбега «прогнувшись». 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике эстафетного бега, технике 

передачи эстафетной палочки, технике 

прыжка в длину с разбега «прогнувшись». 

Текущий Комплекс 4   

86 Тестирование прыжка в 

длину с разбега 

1 Совершен 

ствования 

Владеть навыком систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием за счет отслеживания 

изменения показателей развития 

основных физических качеств — 

координации движений и силы; 

Текущий Комплекс 4   

87 Равномерный бег. 

Развитие 

выносливости 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике равномерного бега; владеть 

навыком систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием. 

Текущий Комплекс 4   

88 Равномерный бег. 

Развитие 

выносливости 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике равномерного бега; владеть 

навыком систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием. 

Текущий Комплекс 4   

89 Тестирование бега на 

1000 м 

1 Совершен 

ствования 

Владеть навыком систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием за счет отслеживания 

измерений показателей развития 

Текущий Комплекс 4   



 

    основных физических качеств — 

выносливости. 

    

90 Тестирование прыжка в 

длину с места 

1 Совершен 

ствования 

Владеть навыком систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием; измерений показателей 

развития основных физических качеств — 

силы и координации движений; 

Текущий Комплекс 4   

91 Броски малого мяча на 

точность. 

1 Совершен 

ствования 

Владеть навыком систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием за счет отслеживания 

измерений показателей развития 

основных физических качеств — силы. 

Текущий Комплекс 4   

92 Броски малого мяча на 

точность. 

1 Совершен 

ствования 

Владеть навыком систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием за счет отслеживания 

измерений показателей развития 

основных физических качеств — силы. 

Текущий Комплекс 4   

93 Техника прыжка в высоту 

способом 

«перешагивание» 

1 Совершен 

ствования 

Владеть навыком систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием за счет отслеживания 

измерений показателей развития 

основных физических качеств — силы. 

Текущий Комплекс 4   

94 Прыжок в высоту 

способом 

перешагивание. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике прыжка в высоту способом 

«перешагивание»; организовывать 

Текущий Комплекс 4   



 

 

    здоровье- сберегающую 

жизнедеятельность с помощью разминки 

с набивным мячом и подвижной игры 

«Салки и мяч»; 

    

95 Контрольный урок по 

теме «Прыжки в высоту 

способом 

"перешагивание"» 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике выполнения прыжка в высоту 

способом «перешагивание»; 

зачет Комплекс 4   

96 Преодоление 

легкоатлетической 

полосы препятствий. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике преодоления препятствия 

наступанием, технике; Преодоления 

легкоатлетической полосы препятствий. 

Текущий Комплекс 4   

97 Преодоление 

легкоатлетической 

полосы препятствий. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике преодоления препятствия 

наступанием, технике; Преодоления 

легкоатлетической полосы препятствий. 

Текущий Комплекс 4   

98 Техника ведения мяча 

ногами 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике преодоления препятствия 

прыжковым бегом, технике преодоления 

препятствия наступанием. 

Текущий    

99 Техника ведения мяча 

ногами 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

технике преодоления препятствия 

прыжковым бегом, технике преодоления 

препятствия наступанием. 

Текущий    



 

100 Техника ударов по 

катящемуся мячу ногой. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь первоначальные представления о 

технике удара по катящемуся мячу ногой, 

углубленные представления о технике 

ведения мяча ногами. 

Текущий    

101 Жонглирование мячом 

ногами. 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленное представление о 

технике жонглирования мячом ногами, 

технике удара по катящемуся мячу ногой. 

Текущий    

102 Спортивная игра 

«Футбол». 

1 Совершен 

ствования 

Иметь углубленные представления о 

тактических действиях в спортивной игре 

«Футбол», о технике жонглирования 

мячом ногами и ударов по воротам. 

Текущий    

103 

105 

Контрольный урок по 

теме «Футбол» 

1 Учетный Иметь углубленные представления о 

тактических действиях в спортивной игре 

«Футбол», о технике жонглирования 

мячом ногами и ударов по воротам 

зачет    


