
 
 

  3-05 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 
 
  

 
Рассмотрено и 
одобрено  
на заседании мето-
дического совета 
Протокол № 1  от  
29 августа 2022 г. 

 

  
29 августа 2022 г. 

 
Согласовано  
На заседании 
педсовета прото-
кол  
№ 2  от  30 авгу-
ста 2022 г. 

  
Утверждено  
Приказом   
№       308-ув 
От 30.08.2022г. 
 

 
 

Рабочая программа   
по физической культуре   

 
для 11 класса 

Место предмета в учебном плане 
 

Количество учебных часов в неделю:  
11 класс – 3 часа   
 
Количество учебных часов за год:   
11класс – 102часов (34 учебных недели) 

 
Срок реализации программы – 1 год. Общее количество часов –102 часа. 

 
Уровень: базовый  

 

 

 

Составитель: Новомодная С.Н., учитель 
высшей категории 

 

 

 

Керчь, 2022 г. 

 
 

 



2 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 
 
 

   
1 Пояснительная записка 3 
2 Планируемые результаты освоения учебного предмета 8 
3 Содержание учебного предмета 11 
4 
 

Тематическое планирование , с учетом программы воспитания 11 
класс 

14 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

3 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по интегрированному курсу физической культуры разработана на осно-
ве следующих нормативных документов:  

  Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№ 413 (с изменениями)(далее — ФГОС СОО);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№28; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 
№ 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 "Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реали-
зации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 
и к срокам обучения по этим программам". 

 Основная образовательная  программа среднего общего  образования-интегрированной с 
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области физиче-
ской культуры и спорта 

 Учебный план  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Респуб-
лики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой». 

Рабочая программа составлена на основе: 
- авторской   программы  общеобразовательных учреждений по физической культуре для  10-

11 классов (Авторы: Лях В. И., Маслов М. В., М.:Просвещение). 
 
Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Феде-

рации отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» на 
этапе среднего общего образования, из расчета по 3 часа в неделю в 11 классе.   

Учебный предмет «Физическая культура» изучается интегрировано с занятиями избранными 
видами спорта (Самбо, Футбол, Спортивный туризм), реализуемыми в рамках предпрофессио-
нальных программ по данным видам спорта. Теоретические знания, виды (комплексы) упражне-
ний и действий выпускник научится и получит возможность научиться при реализации интегра-
ции с предметами дополнительных предпрофессиональных программ в области физической куль-
туры и спорта по избранному виду спорта Самбо, Футбол и Спортивный туризм в соответствии с 
ФГТ, ФССП. Вариативная часть интегрированного курса включает раздел «Самбо». 

 
Срок реализации программы –1 год. 
 
 
 
Цели и задачи программы. 
Изучение физической культуры на профильном уровне среднего (полного) образования 

направленного на достижение следующих целей: 



4 
 

4 
 

 развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма, со-
вершенствование технико-тактических действий в избранном виде спорта; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью; 
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания и 

прикладной физической подготовки; 
 освоение знаний о физической культуре: связи с физическим воспитанием и спортивной 

подготовкой, роль в формировании здорового образа жизни и сохранении творческого долголетия; 
 формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных формах за-
нятий физическими упражнениями; 

 активное внедрение в быт учащихся массовых видов спорта с целью воспитания привычки 
к систематическим, самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

 воспитание у учащихся организаторских навыков с целью подготовки их к общественной 
работе по физическому воспитанию; 

 спортивное совершенствование учащихся в избранном ими виде спорта. 
• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать фи-

зические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления со-
стояния здоровья, противостояния стрессам; 

• формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 
уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными дей-
ствиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 
• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и 
гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, 
способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) спо-
собностей; 
• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной трениров-
ке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении 
функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 
• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 
видом спорта; 
• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззре-
ния, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 
• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 
Основные формы контроля: 
 Предварительный контроль  
 Текущий контроль  
 Этапный контроль  
 Итоговый контроль  
 
Используемые технологии: 
 личностно-ориентированная 
 разноуровневого обучения 
 здоровьесберегающие 

  
 Используемые УМК: 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 
базовый уровень – М.: Просвещение, 2014. 

Программный материал делится на две части — базовую и вариативную. Базовая часть вы-
полняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». В базовую 
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часть входит материал в соответствии с ФГОС. Вариативная часть включает в себя программный 
материал в рамках реализации предпрофессиональных программ в области физической культуры 
и спорта (Самбо, Футбол, Туризм). 

 
Основные формы контроля: 

Предварительный контроль - в начале учебного года (учебной четверти, семестра). Он 
предназначен, изучения состава занимающихся (состояние здоровья, физическая подготовлен-
ность, спортивная квалификация) и определения готовности учащихся к предстоящим занятиям (к 
усвоению иного учебного материала или выполнению нормативных требуемой учебной програм-
мы). Данные такого контроля позволяют решить учебные задачи, средства и методы их решения. 

Оперативный контроль предназначен для определения срочного тренировочного эффекта в 
рамках одного учебного занятия с целью целесообразного чередования нагрузки и отдыха. Кон-
троль за оперативным состоянием занимающихся осуществляется по таким показателям, как ды-
хание, работоспособность, самочувствие, ЧСС. Данные оперативного контроля позволяют опера-
тивно регулировать динамику нагрузки на занятии. 

Текущий контроль - для определения реакции организма занимающихся на нагрузку после 
занятия. С его помощью определяют время восстановления работоспособности занимаются после 
разных (по величине, направленности) физических грузок. Данные текущего состояния занимаю-
щихся служат основой для планирования содержания ближайших занятий и величин физических 
нагрузок в них. 

Этапный контроль - для получения информации о кумулятивном (суммарном) тренировоч-
ном эффекте, полученном на протяжении одной учебной четверти или семестра. С его помощью 
определяют правильность выбора и применения различных средств, методов, дозирования физи-
ческих нагрузок занимающихся. 

Итоговый контроль - в конце учебного года для определении успешности выполнения годо-
вого плана-графика учебного процесса, степени решения поставленных задач, выявление положи-
тельных и отрицательных сторон процесса физического воспитания и его составляющих. Данные 
итогового контроля (состояние здоровья занимающихся, успешность выполнения ими зачетных 
требований и учебных нормативов, уровень «нормативных результатов и т.п.) являются основой 
для последующего планирования учебно-воспитательного процесса. 

 
Используемые технологии: 

− Здоровьесберегающие; 
− Личностно – ориентированные; 
− дифференцированные; 
− Информационно-коммуникативные. 

 
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественны-

ми: 
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-
оздоровительной деятельности, включенный в обязательный минимум содержания образования и 
в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовлен-
ности, складываются из показателей развития основных физических способностей: силовых, ско-
ростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний. Учитывается темп (динами-
ка изменения развития физических качеств за определенный период времени) и индивидуальные 
особенности учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
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Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполне-
ния. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, непра-
вильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполага-
емого. К значительным ошибкам относятся: 

● старт не из требуемого положения; 
● отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
● бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
 Грубые ошибки – это такие. Которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 
Критерии оценивания по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 
I. Знания 
При оценивании знаний учитываются показатели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражне-
ниями. 

Для проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вы-
зова из строя), тестирование. 

Отметка 5 Отметка  4 Отметка 3 Отметка  2 
 За ответ, в котором 
учащийся демонстри-
рует глубокое пони-
мание сущности ма-
териала; логично его 
излагает, используя в 
деятельности 

За тот же ответ, если в 
нем содержится не-
большие неточности и 
незначительные ошиб-
ки 

За ответ, в котором от-
сутствует логическая по-
следовательность, име-
ются пробелы в знании 
материала, нет должной 
аргументации и умения 
использовать знания на 
практике 

За непонимание и незна-
ние материала програм-
мы 

Отметка «1» 
отказ от учебной деятельности 

 
II. Техника владения двигательными умениями и навыками 
  Для оценивания используются методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений и комбинированный подход. 
Отметка    5 Отметка   4 Отметка 3 Отметка   2 

Движение или его 
элементы выполнены 
правильно, с соблю-
дением требований, 
без ошибок, легко, 
свободно, слитно, с 
отличной осанкой, в 
надлежащем ритме; 
ученик понимает сущ-
ность движения, его 
назначение, может 
разобраться в движе-
нии, объяснить, как 
оно выполняется и 
продемонстрировать в 
нестандартных усло-

При выполнении уче-
ник действует так же, 
как и в предыдущем 
случае, но допустил 
не более двух незна-
чительных ошибок. 

Двигательное действие в 
основном выполнено пра-
вильно, но допущена одна
грубая или несколько мел-
ких ошибок, приведших к 
скованности движений не-
уверенности. Учащийся не 
может выполнять движе-
ние в нестандартных и 
сложных в сравнении с 
уроком условиях. 

Движение или отдельные 
элементы выполнены не-
правильно, допущено бо-
лее двух значительных 
или одно грубая ошибка. 
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виях; может опреде-
лять и исправлять 
ошибки, допущенные 
другим учеником. 

Отметка «1» 
отказ от учебной деятельности 

 
III.   Владение способами и умение осуществлять физкультурно – оздоровительную де-

ятельность 
Отметка 5  Отметка 4 Отметка  3  Отметка 2 

Учащийся умеет: 
- самостоятельно ор-
ганизовывать место 
занятий; 
- подбирать средства и 
инвентарь и приме-
нять их в конкретных 
условиях; 
- контролировать ход 
выполнения деятель-
ности и оценивать 
итоги 

 Учащийся: 
- организует место 
занятий в основном 
самостоятельно, лишь 
с незначительной по-
мощью; 
-допускает незначи-
тельные ошибки в 
подборе средств; 
- контролирует ход 
выполнения деятель-
ности и оценивает 
итоги. 

Более половины видов са-
мостоятельной деятельно-
сти выполнены с помощью 
учителя или не выполня-
ется один из пунктов 

Учащийся не может вы-
полнить ни один из пунк-
тов 

Отметка «1» 
отказ от учебной деятельности 

 
IV. Уровень физической подготовленности учащихся 
Отметка 5 Отметка 4 Отметка  3 Отметка  2 

Исходный показа-
тель соответствует 
высокому уровню 
подготовленности, 
предусмотренному 
обязательным мини-
мумом подготовки и 
программой физиче-
ского воспитания, ко-
торая отвечает требо-
ваниям государствен-
ного стандарта и обя-
зательного минимума 
содержания обучения 
по физической куль-
туре, и высокому 
приросту ученика в 
показателях физиче-
ской подготовленно-
сти за определенный 
период 

 

Исходный показа-
тель соответствует 
среднему уровню 
подготовленности и 
достаточности темпу 
прироста 

Исход-
ный показатель соот-
ветствует низкому 
уровню подготовлен-
ности и незначитель-
ному приросту 

Учащийся не выполняет 
государственный стандарт, 
нет темпа роста показателей 
физической подготовленно-
сти 

Отметка «1» 
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отказ от учебной деятельности 
 
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетбо-

лу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем 
видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные чет-
верти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное 
значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультур-
но - оздоровительную деятельность. 

Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом теоретиче-
ских и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультур-
но-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики фи-
зической подготовленности и прилежания. 

Все обучающиеся освобождённые от физических нагрузок находятся в помещении спор-
тивного зала или на стадионе под присмотром учителя физической культуры. 

Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных  за-
нятий,  с данными учащимися.  

Положительная отметка учащимся, освобождённым от физических нагрузок, выставляется в 
зависимости от следующих конкретных условий: 

1. Регулярное посещение учащимися занятий по физической культуре. 
2. Старательное выполнение учащимися указаний учителя. 
3. Овладение учащимися доступными ему навыками самостоятельных занятий оздорови-

тельной или корригирующей гимнастики. 
4. Учащимся, изучившим необходимые теоретические знания в области физической культу-

ры и спорта. 
5. Учащимся, оказывающим посильную помощь в судействе или организации урока. 
Обучающиеся, временно освобождённые от физической нагрузки, от предмета «физкуль-

тура» не освобождаются. На уроке они изучают теоретические вопросы, проявляют себя в судей-
стве, оценивают технику движения обучающихся и т. п., получают соответствующие оценки и до-
машнее задание. 

 
  
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной програм-

мы основного среднего общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 
2015г № 1578) данная рабочая программа для 11  класса направлена на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты отражают: 
– российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее мно-
гонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

– гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо-
знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-
дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-
нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-
ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-
сти диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-
ничать для их достижения; 

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-
вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-
ности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной про-
фессиональной и общественной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-
ства, спорта, общественных отношений; 

– принятие и реализацию ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умений оказывать первую по-
мощь; 

– осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизнен-
ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 

– сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-
направленной деятельности; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные по-
нятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 
способность использования этих действий в познавательной и социальной практике. 
К метапредметным результатам относятся такие способности и умения как самостоятельность в 
планировании и осуществлении учебной, физкультурной и спортивной деятельности, организация 
сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к построению индивидуальной обра-
зовательной программы, владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельно-
сти. 

Метапредметные результаты проявляются в следующих умениях, навыках, способно-
стях: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-
бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-
дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-
сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-
бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 

– умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты отражаются: 
- в умениях использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
-во владении современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний; 
- во владении способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических способностей. 
Изучение предмета "Физическая культура" должно создать предпосылки для овладения 

учащимися физическими упражнениями разной направленности с целью использования их в ре-
жиме учебной и производственной деятельности, для профилактики переутомления и сохранения 
работоспособности. 

Одно из самых серьезных требований в ходе изучения предмета - научение учащихся вла-
дению технико-тактическими приемами (умениями) базовых видов спорта и их применение в иг-
ровой и соревновательной деятельности. 

На основании полученных знаний во время урочных занятий и посредством изучения мате-
риала учебника учащиеся должны уметь объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 
современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на раз-
витие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профи-
лактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 
 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регуляр-

ными занятиями физическими упражнениями; 
 особенности функционирования основных органов и структур организма во время заня-

тий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физиче-
скими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражне-
ниями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 
физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы 
их структуры, содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 
характеристика их оздоровительной и развивающей эффективности. 

Соблюдать правила: 
 личной гигиены и закаливания организма; 
 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физически-

ми упражнениями и спортом; 
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 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 
 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 
Проводить: 
 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профес-

сионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 
 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 
 приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, прие-

мы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших клас-

сов; 
 судейство соревнований по одному из видов спорта. 
Составлять: 
 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 
 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 
Определять: 
 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 
 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние орга-

низма и физическую работоспособность; 
 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 
Контрольные тесты и упражнения 

 
Тестирование практических навыков освоения интегрированного курса по физической куль-

туре в 11 классе осуществляется в соответствии с требованиями комплекса ГТО для соответству-
ющей возрастной ступени. 

 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

11 КЛАСС 
 

Основы знаний о физической культуре ( в процессе урока) 
Назначение комплексов физических упражнений. Дозировать нагрузки при занятиях физкульту-
рой. Правила страховки на занятиях. Общетеоретические и исторические сведения о физической 
культуре и спорта. Понятия о физической культуре личности; физическая культура, спорт в про-
филактике заболеваний и укрепления здоровья. Правила поведения, техника безопасности и пре-
дупреждение травматизма на занятиях физическими упражнениями. Основные формы и виды фи-
зических упражнений. Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражне-
ниями. Адаптивная физическая культура. Способы регулирования и контроля физических нагру-
зок во время занятий физическими упражнениями. Организация и проведение спортивно-
массовых соревнований. Понятие телосложения и характеристика его основных типов. Способы 
регулирования массы тела человека. Вредные привычки и их профилактика средствами физиче-
ской культуры. Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений. Со-
временное олимпийское и физкультурно - массовое движение. 

 
Легкая атлетика – 16 час.  
Техника безопасности во время занятий лёгкой атлетикой. Техника выполнения низкого старта. 
Стартовый разгон и бег.  по дистанции. Техника движения рук в беге. Бег 60 м  - контроль.  
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Прыжки в длину с разбега «согнув ноги». Техника разбега,   отталкивания и приземления  в прыж-
ках в длину с разбега «согнув ноги». Прыжок в длину «согнув ноги» - контроль. Метание мало-
го мяча, гранаты. Метание малого мяча, гранаты – контроль. Техника длительного бега . Кон-
троль – дев. 1000 м, мальчики – 2000 м. Бег по пересечённой местности . Кросс 3000 м. 
 
Футбол – 16 час . 
Техника безопасности на уроках футбола. Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Пере-
движение в воротах без мяча и в сторону приставным, крестным шагом и скачками на двух ногах. 
Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без 
прыжка и в прыжке. Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное распо-
ложение на футбольном поле. Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом. Примене-
ние необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. 
Тактика нападения. Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и 
своевременно выполнять передачу в ноги партнёру, на свободное место, на удар. Тактика защиты. 
Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого игрока и 
противодействие получению им мяча. Тактика защиты. Групповые действия. Противодействие 
комбинации «стенка». Тактика защиты вратаря. Уметь выбирать правильную позицию в воротах 
при различных ударах в зависимости от «угла удара», разыграть удар от своих ворот, ввести мяч в 
игру( после ловли). Применение ранее изученных элементов и приемов футбола в учебной 
игре – контроль.   
 

Гимнастика – 18 час. 

Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Совершенствование строевых упражнений. 
Повороты в движении кругом. Перестроение из колоны по одному в колону по два. Освоение и 
совершенствование висов и упоров. Подъем в упор силой. Вис согнувшись – вис прогнувшись 
сзади. Подъем переворотом. Освоение и совершенствование акробатических упражнений. Длин-
ный кувырок через препятствие на высоте до 90 см. Стойка на руках с помощью гимнастической 
стенки. Кувырок назад через стойку на руках. Переворот боком (колесо). Упражнения на развитие 
гибкости: мост из положения лёжа, стойка на предплечьях, кувырок вперёд, кувырок назад . Акро-
батические упражнения. Акробатические упражнения. Упражнения для развития силы. Упражне-
ния в парах. Лазание по канату в  два приёма. Опорный прыжок  «ноги врозь». Опорный прыжок 
«согнув ноги». Акробатические упражнения – контроль. 

Баскетбол – 10 час 
Техника безопасности во время занятий баскетболом Техника перемещения; ловли, передач и ве-
дения мяча на месте. Техника передачи одной рукой от плеча. Передача двумя руками над голо-
вой. Техника передач двумя руками в движении. Техника броска после ведения мяча. Техника 
ловли мяча, отскочившего от щита. Техника броскам в движении после ловли мяча. Техника брос-
кам в прыжке с места. Техника выполнения штрафного броска. Ведения мяча, комбинации при 
выполнении штрафных бросков. Штрафной бросок – контроль. 
 
Волейбол – 10 час. 
Техника безопасности во время занятий волейболом. Правила игры и соревнований. Техника пе-
ремещений, стоек и передач мяча. Техника верхних передач. Поточная передача мяча двумя рука-
ми сверху в стенку с расстояния 3 м. Учебная игра. Техника нижних передач. Передача мяча дву-
мя руками сверху из зоны 4 через сетку. Учебная игра. Техника нижней прямой подачи. Нижняя 
прямая подача в пределы площадки. Учебная игра. Нижняя прямая подача на точность в левую и 
правую половину площадки. Учебная игра. Техника верхней прямой подачи. Игровые взаимодей-
ствия. Передача мяча одной рукой сверху, имитация нападающего удара. Учебная игра. Верхняя 
прямая подача на точность по заданию. Групповые упражнения. Учебная игра. Прямой нападаю-
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щий удар через сетку. Учебная игра. Групповое блокирование.  Прямой нападающий удар. Учебно 
– тренировочная игра в волейбол. Нижняя и верхняя подача мяча – контроль. 
 
Самбо – 17 час. 
Техника безопасности на уроках самбо, гигиена, форма одежды, предупреждение травм Краткий 
обзор истории развития самбо. Основы техники и тактики самозащиты. Защита от удушения сзади 
. Освобождение в стойке. Освобождение за одну руку двумя руками Освобождение от захвата за 
руки. Освобождение от обхвата туловища сзади Освобождение от захвата за шею сзади. Защита от 
удара в голову. Защита от удара ногой в туловище. Загиб руки за спину нырком. Падение на бок и 
перекаты с одного бока на другой. Кувырок вперед с перекатом по руке и плечу. Перекат по спине 
из положения сидя. Падение на бок через партнера, стоящего на четвереньках. Приемы борьбы 
лежа. Удержание сбоку. Переворачивание с захватом рук сбоку. Переворачивание с захватом на 
рычаг. Приемы борьбы стоя. Передняя подножка. Задняя подножка. Бросок через бедро. Бросок 
рывком за пятку. Переворачивание захватом шеи из-под плеча дальней руки. 
Переворачивание с захватом шеи и туловища снизу. Переворачивание с захватом шеи и ближней 
ноги. Учебная схватка. Контроль. 
 
Туризм – 15 час. 
Техника безопасности при занятиях туризмом. История туризма и спортивного ориентирования 
как вида спорта. Снаряжение. Личное снаряжение. Групповое снаряжение. Специальное снаряже-
ние. Выбор места для бивака. Устройство бивака. Работа с палаткой. Свёртывание лагеря. Тури-
стический быт. Гигиенические правила туриста. Костровое хозяйство. Меры предосторожности. 
Первая мед. помощь при травмах, (вывихи, переломы, растяжения, переохлаждении, обмороже-
нии, пищевом отравлении и поражении молнией ). Туристические узлы. Туристическая полоса 
препятствий. Работа с карабинами. Туристическая полоса препятствий: навесная переправа, пере-
права по бревну с сопровождением и без сопровождения. Работа с карабинами. Туристическая по-
лоса препятствий: навесная переправа, переправа по бревну с сопровождением и без сопровожде-
ния. Работа с карабинами. Туристическая полоса препятствий: навесная переправа, переправа по 
бревну с сопровождением и без сопровождения. Маятник. Работа с карабинами. Туристическая 
полоса препятствий: навесная переправа, переправа по бревну с сопровождением и без сопровож-
дения. Маятник. Кочки. Работа с карабинами. Работа с картой. Компас. Передвижение по компасу. 
Туристические узлы. Туристические узлы. Туристические узлы. Контроль. 
 

№ 
п/п 

Темы  1 семестр  2 семестр  

 Основы знаний о физи-
ческой культуре 

в процессе уроков.    

 Легкая атлетика 8 8 16 
 Спортивные игры    
 футбол 8 8 16 
 баскетбол 10  10 
 волейбол 4 6 10 
 Гимнастика с элемента-

ми акробатики 
18  18 

 Туризм  15 15 
 Самбо  17 17 
 Всего  48 54 102 
 из них  тестирование     
 контрольных нормативов 5 9 14 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 11 КЛАСС 
 

Часов в неделю 3 ч.: 
1 семестр  48 час.                     Всего за год 102 часа  
2 семестр  54 час                                      
                                                      Итого за год 102 ч. 
 

№ 
п/п 

Темы  1 семестр  2 семестр  

1 Основы знаний о физической 
культуре 

в процессе уроков.    

2 Легкая атлетика 8 8 16 
3 Спортивные игры   36 

3.1 футбол 8 8 16 
3.2 баскетбол 10  10 
3.3 волейбол 4 6 10 
4 Гимнастика с элементами акроба-

тики 
18  18 

5 Туризм  15 15 
6 Самбо  17 17 
 Всего  48 54 102 
 контрольных нормативов 6 9 15 

 
Планирование составлено на основе: авторской   программы общеобразовательных учреждений по физической культуре для  10-11 классов 
(Авторы: Лях В. И., Маслов М. В., М.: Просвещение). 
Учебник: Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень – М.: Просвеще-
ние, 2014. 
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№ урока 
по плану 

№ урока 
по факту 

Содержание урока Дата урока по  
плану 

дата урока 
по факту 

Домашнее задание 

Легкая атлетика – 8 час. 
1   Беседа «Правовые основы физической культуры и спорта». Тех-

ника безопасности во время занятий лёгкой атлетикой. Техни-
ка выполнения низкого старта. Стартовый разгон и бег.  по 
дистанции. Техника движения рук в беге. 

  Учебник Лях В.И. 
стр. 8-11 

2  Беседа «Понятие о физической культуре личности». Бег 60 м  - 
контроль.  Прыжки в длину с разбега «согнув ноги». 

  Учебник Лях В.И. 
стр.11-13 

3  Беседа «Физическая культура и спорт в профилактике забо-
леваний и укреплении здоровья». Техника разбега,   отталкива-
ния и приземления  в прыжках в длину с разбега  

  Учебник Лях В.И. 
стр.11-13 

4  Беседа «Назначение комплексов физических упражне-
ний. Дозировать нагрузки при занятиях физкультурой». 
Прыжок в длину «согнув ноги» - контроль.  

  Учебник Лях В.И. 
стр.13-18 

5  Беседа «Общетеоретические и исторические сведения о физи-
ческой культуре и спорта». Метание малого мяча, гранаты.  

  Учебник Лях В.И. 
стр.18-21 

6  Метание малого мяча, гранаты – контроль.   Учебник Лях В.И. 
стр.22-23 

7  Техника длительного бега . Контроль – дев. 1000 м, мальчи-
ки – 2000 м. 

  Учебник Лях В.И. 
стр.24-26 

8  Беседа «Физическая культура, спорт в профилактике заболе-
ваний и укрепления здоровья». Бег по пересечённой местности. 
Кросс 3000 м. 

  Учебник Лях В.И. 
стр. 26-28 

Футбол – 8 час . 
9  Техника безопасности во время занятий  футболом. Техника 

передвижения- бег: по прямой, изменяя скорость  и направле-
ние; приставным шагом; повороты налево и направо. 

  Учебник Лях В.И. 
стр.28-30 

10  Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в 
прыжке, с места и с разбега. 

  Учебник Лях В.И. 
стр.30-33 
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11  Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутрен-
ней стороной стопы, внутренней и внешней частью подъёма 
по неподвижному мячу. 

  Учебник Лях В.И. 
стр.33-35 

12  Остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося 
и опускающего мяча- на месте, в движении вперёд и назад, 
подготавливая мяч для поступающих действий. 

  Учебник Лях В.И. 
стр.36-38 

13  Ведение мяча внешней частью, внутренней частью подъёма и 
внутренней стороной стопы: правой, левой ногой поочерёдно. 

  Учебник Лях В.И. 
стр. 39-42 

14  Обманные движения (финты). Обучение финтам: после за-
медления бега или остановки - рывок с мячом: во время веде-
ние внезапная отдача мяча назад откатывая его подошвой. 

  Учебник Лях В.И. 
стр.43-45 

15  Отбор мяча. Перехват мяча- быстрый выход на мяч с целью 
определить соперника, которому адресована передача мяча. 

  Учебник Лях В.И. 
стр.46-49 

16  Беседа «Правила поведения, техника безопасности и преду-
преждение травматизма на занятиях физическими упражне-
ниями». Повторение ранее изученных элементов футбола  

  Учебник Лях В.И. 
стр.50-53 

Гимнастика – 18 час.  
17  Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Совер-

шенствование строевых упражнений. Повороты в движении 
кругом. Перестроение из колоны по одному в колону по два. 

  Учебник Лях В.И. 
стр. 100-101 

18  Освоение и совершенствование висов и упоров.   Учебник Лях В.И. 
стр.101 

19  Беседа «Правила страховки на занятиях».  Подъем в упор си-
лой. 

  Учебник Лях В.И. 
стр.101 

20  Вис согнувшись – вис прогнувшись сзади.   Учебник Лях В.И. 
стр.102 

21  Беседа «Основные формы и виды физических упражнений». 
Подъем переворотом. 

  Учебник Лях В.И. 
стр.102 

22  Освоение и совершенствование акробатических упражнений.   Учебник Лях В.И. 
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стр.103 -105 
23  Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см.   Учебник Лях В.И. 

стр.106 -107 
24  Стойка на руках с помощью гимнастической стенки.   Учебник Лях В.И. 

стр.107-109 
25  Кувырок назад через стойку на руках.   Учебник Лях В.И. 

стр.109 - 110 
26  Беседа «Особенности урочных и неурочных форм занятий 

физическими упражнениями. Адаптивная физическая культу-
ра» Переворот боком (колесо). 

  Учебник Лях В.И. 
стр.76-78 

27  Упражнения на развитие гибкости: мост из положения лёжа, 
стойка на предплечьях, кувырок вперёд, кувырок назад . 

  Учебник Лях В.И. 
стр.79-80 

28  Акробатические упражнения.   Учебник Лях В.И. 
стр. 202-203 

29  Беседа Способы регулирования и контроля физических нагру-
зок во время занятий физическими упражнениями». «Акроба-
тические упражнения. 

  Учебник Лях В.И. 
стр. 203-204 

30  Упражнения для развития силы. Упражнения в парах.   Учебник Лях В.И. 
стр. 205-206 

31  Лазание по канату в  два приёма.   Учебник Лях В.И. 
стр. 206-207 

32  Опорный прыжок  «ноги врозь».   Учебник Лях В.И. 
стр. 207-208 

33  Беседа «Понятие телосложения и характеристика его основ-
ных типов. Способы регулирования массы тела человека».  
Опорный прыжок «согнув ноги». 

  Учебник Лях В.И. 
стр. 209-211 

34  Акробатические упражнения – контроль.   Учебник Лях В.И. 
стр. 212-216 

Баскетбол – 10 час 
35  Техника безопасности во время занятий баскетболом. Техника 

перемещения; ловли, передач и ведения мяча на месте. 
  Учебник Лях В.И. 

стр. 66 
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36  Техника передачи одной рукой от плеча   Учебник Лях В.И. 
стр.67 

37  Передача двумя руками над головой. Техника передач двумя 
руками в движении. 

  Учебник Лях В.И. 
стр.67-68 

38  Беседа «Вредные привычки и их профилактика средствами 
физической культуры».  Техника броска после ведения мяча. 

  Учебник Лях В.И. 
стр.68-69 

39  Техника ловли мяча, отскочившего от щита.   Учебник Лях В.И. 
стр.69 

40  Техника броскам в движении после ловли мяча.   Учебник Лях В.И. 
стр. 70- 71 

41  Техника броскам в прыжке с места.   Учебник Лях В.И. 
стр.71-72 

42  Техника выполнения штрафного броска.   Учебник Лях В.И. 
стр.72-73 

43  Ведения мяча, комбинации при выполнении штрафных брос-
ков. 

  Учебник Лях В.И. 
стр.73 

44  Штрафной бросок – контроль.    Учебник Лях В.И. 
стр.74 -75 

Волейбол – 10 час. 
45  Техника безопасности во время занятий волейболом. Правила 

игры и соревнований. Техника перемещений, стоек и передач 
мяча. 

  Учебник Лях В.И. 
стр.82 

46  Техника верхних передач. Поточная передача мяча двумя ру-
ками сверху в стенку с расстояния 3 м. Учебная игра. 

  Учебник Лях В.И. 
стр.83-85 

47  Техника нижних передач. Передача мяча двумя руками сверху 
из зоны 4 через сетку. Учебная игра. 

  Учебник Лях В.И. 
стр.85-86 

48  Техника нижней прямой подачи. Нижняя прямая подача в 
пределы площадки. Учебная игра. 

  Учебник Лях В.И. 
стр.86-88 

49  Нижняя прямая подача на точность в левую и правую полови-
ну площадки. Учебная игра. 

  Учебник Лях В.И. 
стр.88-89 

50  Техника верхней прямой подачи. Игровые взаимодействия.   Учебник Лях В.И. 
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Передача мяча одной рукой сверху, имитация нападающего 
удара. Учебная игра 

стр.90-91 

51  Верхняя прямая подача на точность по заданию. Групповые 
упражнения. Учебная игра. 

  Учебник Лях В.И. 
стр.90-91 

52  Прямой нападающий удар через сетку. Учебная игра   Учебник Лях В.И. 
стр. 156-157 

53  Групповое блокирование.  Прямой нападающий удар.  Учебно 
– тренировочная игра в волейбол. 

  Учебник Лях В.И. 
стр. 157- 166 

54  Нижняя и верхняя подача мяча – контроль.    Учебник Лях В.И. 
стр. 167 

Самбо – 17 час. 
55  Техника безопасности на уроках самбо, гигиена, форма одеж-

ды, предупреждение травм Краткий обзор истории развития 
Самбо. 

  Учебник Лях В.И. 
стр. 168-169 

56  Основы техники и тактики самозащиты.   Учебник Лях В.И. 
стр. 170-172 

57  Защита от удушения сзади . Освобождение в стойке.   Учебник Лях В.И. 
стр. 186-187 

58  Освобождение за одну руку двумя руками Освобождение от 
захвата за руки. 

  Учебник Лях В.И. 
стр. 187-191 

59  Освобождение от обхвата туловища сзади Освобождение от 
захвата за шею сзади. 

  Учебник Лях В.И. 
стр. 192-195 

60  Защита от удара в голову. Защита от удара ногой в туловище.   Учебник Лях В.И. 
стр. 105-197 

61  Загиб руки за спину нырком.   Учебник Лях В.И. 
стр. 197-201 

62  Падение на бок и перекаты с одного бока на другой.   Учебник Лях В.И. 
стр. 201 

63  Кувырок вперед с перекатом по руке и плечу.   Учебник Лях В.И. 
стр. 216-224 

64  Перекат по спине из положения сидя.   Учебник Лях В.И. 
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стр. 54-55 
65  Падение на бок через партнера, стоящего на четвереньках.   Учебник Лях В.И. 

стр.55 
66  Приемы борьбы лежа. Удержание сбоку.   Учебник Лях В.И. 

стр. 55 
67  Переворачивание с захватом рук сбоку. Переворачивание с 

захватом на рычаг. 
  Учебник Лях В.И. 

стр. 56 
68  Приемы борьбы стоя. Передняя подножка. Задняя подножка.   Учебник Лях В.И. 

стр.57-60 
69  Бросок через бедро. Бросок рывком за пятку.   Учебник Лях В.И. 

стр.60-64 
70  Переворачивание захватом шеи из-под плеча дальней руки. 

Переворачивание с захватом шеи и туловища снизу. Перево-
рачивание с захватом шеи и ближней ноги. 

  Учебник Лях В.И. 
стр.80 

71  Учебная схватка. Контроль.   Учебник Лях В.И. 
стр.81-82 

Туризм – 15 час. 
72  Техника безопасности при занятиях туризмом. История ту-

ризма и спортивного ориентирования как вида спорта. 
  Учебник Лях В.И. 

стр. 225 
73  Снаряжение. Личное снаряжение. Групповое снаряжение. 

Специальное снаряжение. 
  Учебник Лях В.И. 

стр. 226-227 
74  Выбор места для бивака. Устройство бивака. Работа с палат-

кой. Свёртывание лагеря. 
  Учебник Лях В.И. 

стр. 229-231 
75  Туристический быт. Гигиенические правила туриста. Костро-

вое хозяйство. Меры предосторожности. 
  Учебник Лях В.И. 

стр. 231 
76  Первая мед. помощь при травмах, (вывихи, переломы, растя-

жения, переохлаждении, обморожении, пищевом отравлении 
и поражении молнией ). 

  Учебник Лях В.И. 
стр. 232 

77  Туристические узлы.   Учебник Лях В.И. 
стр.232- 233 

78  Туристическая полоса препятствий:. Работа с карабинами.   Учебник Лях В.И. 
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стр. 233-234 
79  Туристическая полоса препятствий: навесная переправа, пе-

реправа по бревну с сопровождением и без сопровождения. 
Работа с карабинами. 

  Учебник Лях В.И. 
стр. 234-235 

80  Туристическая полоса препятствий: навесная переправа, пе-
реправа по бревну с сопровождением и без сопровождения. 
Работа с карабинами. 

  Учебник Лях В.И. 
стр. 235 -236 

81  Туристическая полоса препятствий: навесная переправа, пе-
реправа по бревну с сопровождением и без сопровождения. 
Маятник. Работа с карабинами. 

  Учебник Лях В.И. 
стр. 236 

82  Туристическая полоса препятствий: навесная переправа, пе-
реправа по бревну с сопровождением и без сопровождения. 
Маятник. Кочки. Работа с карабинами. 

  Учебник Лях В.И. 
стр. 236-237 

83  Работа с картой. Компас. Передвижение по компасу.   Работа с картой, 
компасом. 

84  Туристические узлы.   Узлы 
85  Туристические узлы.   Узлы 
86  Туристические узлы. Контроль.   Учебник Лях В.И. 

стр. 237 
Легкая атлетика – 8 час. 

87  Бег на короткие дистанции. Бег 100 м. – контроль.   Учебник Лях В.И. 
стр. 112 

88  Бег на средние дистанции. Бег 800 м - контроль    Учебник Лях В.И. 
стр. 113-115 

89  Бег на длинные дистанции. Кросс – 3000 м – контроль.    Учебник Лях В.И. 
стр. 115 

90  Прыжок в длину с места  - контроль   Учебник Лях В.И. 
стр. 115-117 

91  Эстафетный бег 4*100 м.  Бег по повороту.    Учебник Лях В.И. 
стр. 117-118 

92  Беседа «Современное олимпийское и физкультурно - массовое   Учебник Лях В.И. 
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движение». Передача эстафетной палочки.  стр. 119-120 
93  Метание гранаты – контроль.   Учебник Лях В.И. 

стр. 121-122 
94  Бег по пересечённой местности. Кросс.     Учебник Лях В.И. 

стр. 121-122 
Футбол – 8 час. 

95  Техника безопасности на уроках футбола.  Техника игры 
вратаря.  

  Учебник Лях В.И. 
стр. 92 

96  Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. 
Правильное расположение на футбольном поле. 

  Учебник Лях В.И. 
стр. 93-94 

97  Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом. 
Применение необходимого способа остановок в зависимо-
сти от направления, траектории и скорости мяча. 

  Учебник Лях В.И. 
стр. 94-95 

98  Тактика нападения. Групповые действия. Взаимодействие 
двух и более игроков. Уметь точно и своевременно вы-
полнять передачу в ноги партнёру, на свободное место  

  Учебник Лях В.И. 
стр. 95-96 

99  Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно 
выбирать позицию по отношению опекаемого игрока и 
противодействие получению им мяча. 

  Учебник Лях В.И. 
стр. 96-97 

100  Тактика защиты. Групповые действия. Противодействие 
комбинации «стенка». 

  Учебник Лях В.И. 
стр. 97-98 

101  Тактика защиты вратаря. Уметь выбирать правильную 
позицию в воротах при различных ударах в зависимости 
от «угла удара», разыграть удар от своих ворот, ввести 
мяч в игру( после ловли). 

  Учебник Лях В.И. 
стр. 98-99 

102  Применение ранее изученных элементов и приемов фут-
бола в учебной игре – контроль.   
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