


Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для 11 класса составлена в соответствии с  

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта  

основного  общего  образования,  утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 05.03.2004 №1089, и следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 №345 (ред. от 08.05.2019, от 18.05.2020 №249). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014  

№540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 №555 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2015/2016 учебный год». 

 (Лях В.И., Зданевич А.А. / автор-составитель А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов». – 

Изд. 3-е, исправленное.- Волгоград.: Учитель, 2014);   

 региональная экспериментальная комплексная программа физического 

воспитания 1-11 классы -  утвержденная ученым советом КРИППО протокол 

№5 от 04.09.2014г. 

Рабочая  программа разработана на основании ООП СОО, утвержденной приказом МБОУ 

«СШ №2» от 31.08.2018 г. №673/01-23. 

Рабочая  программа реализуется в УМК, включающий: 

 учебник (Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень.  – М.: Просвещение, 2014). 

На предмет физической культуры в 11 классе учебным планом МБОУ «СШ №2» 

выделено 3 учебных часа в неделю. В соответствии с авторской программой на изучение 

предмета «Физическая культура» в 11 классе отводится 102 часа. С учётом специфики 

региона раздел «Лыжная подготовка» заменён углубленным изучением разделов 

«Гимнастика», «Спортивные игры».  

Учитывая изменения календарно-учебного графика в 2019/2020 учебном году, 

работу в условиях дистанционного обучения, целесообразно интенсифицировать 

программный материал за счёт повторения смежных «или близких по содержанию» тем за 

2019/2020 учебный год и текущий как структурный компонент урока в части 

«актуализации опорных знаний». 

Образовательные ресурсы:  

 Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru; 

 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru; 

 Академия повышения квалификации работников образования - 

http://www.apkro.ru; 

 Федеральный российский общеобразовательный портал -

http://www.school.edu.ru; 

 Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru; 
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 Журнал «Физическая культура в школе» - http://www.shkola-press.ru; 

 Портал Всероссийской олимпиады школьников - http://rusolymp.ru; 

 Всероссийская федерация волейбола - http://www. volley.ru; 

 Российский футбольный союз - http://www.rfs.ru; 

 Российская федерация баскетбола - http://www.basket.ru; 

 Федерация спортивной гимнастики России - http://www.sportgymrus.ru;  

 Инфоурок - http://infourok.ru; 

 Мультиурок - http://multiurok.ru; 

 Всероссийский учительский сайт - http:/pedportal.net; 

 Образовательный портал «Учеба» - http://www.uroki.ru;  

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

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

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 

Предметные  результаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

-знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

-знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

-знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

-способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

-умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

-способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

-способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической 

и физической подготовке в полном объеме; 

-способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря 

и оборудования, спортивной одежды; 

-способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 
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упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

-способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

-способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

-способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

-способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

-способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

-способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

-способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

-способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

-способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

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 развитие массовой физической культуры и спорта 

высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 



 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями 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, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

 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 

профессионально-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, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приемы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

 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 

организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Демонстрировать уровень физической подготовленности. 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются 

контрольные упражнения (тесты).  Контроль за физической подготовленностью 

обучающихся проводится два  раза в учебном году.  

Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании ступени 

обучающиеся должны показывать уровень физической подготовленности не ниже 



среднего результатов, соответствующих обязательному минимуму содержания 

образования. 

 

Уровень физической подготовленности 

11 класс 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

В программе программный материал делится на две части: базовую и вариативную. 

В базовую часть входит обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Базовую часть программы можно увеличивать за счёт 

вариативной части.  Вариативная часть включает в себя программный материал по 

кроссовой подготовке и спортивным играм. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счёт увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Для прохождения теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, 

так и отдельно один час в месяц. 

Базовая часть содержания программного материала - 63 часа 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Уровень 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Юноши Девушки 

1. Скоростные Бег 30 м., с 
5,1 и выше 5,0-4,7 4,3 и ниже 6,1 и выше 5,9-5,3 

4,8  и 

ниже 

2. Координационные Челночный 

бег 3Х10 м, с 
8,1 и выше 7,9-7,5 7,2 и ниже 9,6 и выше 9,3-8,7 8,4 и ниже 

3. Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

190 и ниже 205-220 240 и 

выше 

160 и ниже 170-190 210 и 

выше 

4. Выносливость 6-минутный 

бег 

1400 и 

ниже 
1450-1500 

1600 и 

выше 
1000 и ниже 1150-1300 

1400 и 

выше 

5. Гибкость Наклон 

вперёд из 

положения 

сидя, см 

5 и ниже 9-12 15 и выше 7 и ниже 12-14 20 и выше 

6. Силовые Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса,  

кол-во раз 

(мальчики) 

5 9-10 12 и выше    

На низкой 

перекладине, 

из виса лёжа, 

кол-во раз 

(девочки) 

   7 и ниже 14-16 20 и выше 



Основы знаний о физической культуре - в процессе уроков 

Социкультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового 

образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Современное 

олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для всех»), их 

социальная направленность и формы организации. Спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 

основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. Основные технико-тактические действия и приемы в игровых 

видах спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта. Основы 

начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) 

и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, 

гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. Основы организации 

и проведения спортивно- массовых соревнований по видам спорта (спортивные игры, 

легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы.  Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. Основы 

организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной 

учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. Основы техники 

безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Закрепление приемов 

саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в начальной и основной 

школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировка. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля. 

Повторение приемов самоконтроля освоенных раннее. 

Способы физкультурной деятельности - в процессе уроков 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической 

подготовленности (совместно с учителем). Последовательное выполнение всех частей 

занятий спортивной подготовкой с соответствующим содержанием (согласно плану 

занятий). Проведение восстановительных процедур во время занятий и после их 

окончания. 



      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию 

физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Лёгкая атлетика -21 час 

Теоретические сведения - в процессе уроков 

Оказание первой медицинской помощи при травмах. Основы техники и тактики 

выученных видов легкой атлетики. Судейская практика. Физической совершенствование и 

формирование здорового образа жизни. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, 

прыжками и метанием. 

Специальная физическая подготовка - в процессе уроков 

Специальные упражнения: беговые, прыжковые, для метаний; многоскоки; 

упражнения с барьерами. 

Бег - 9 часов 

Бег 30 м,  60 м, 100 м, повторный бег 4х80, 2х150м, 2х200м с заданной скоростью; 

эстафетный бег 4х100м; спортивные игры.  

Повторение 10 класс: бег 30 м.; бег 60 м; бег 100 м. 

Прыжки - 6 часов 

В длину с места с разбега; в высоту выученными способами; многоскоки. 

Повторение 10 класс: прыжок в длину с места. 

Метание - 6 часов 

Малого мяча на дальность (150 гр.); гранаты 700 гр. (юноши) 500 гр. (девушки) в 

горизонтальную цель и на дальность; броски и толкание набивного мяча, ядра 1-5кг. 

(юноши) 1-3кг. (девушки).  

Повторение 10 класс: метание малого мяча на дальность (150 гр.); метание гранаты 

700 гр. (юноши), 500 гр. (девушки) на дальность. 

Гимнастика с элементами акробатики   - 21 час 

Теоретические сведения - в процессе уроков 

Одежда и обувь для занятий. Правила техники безопасности. Современное 

Олимпийское и физкультурно-массовое движение. Спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре. Способы 

индивидуальной организации, планировании, регулировании контроля физических 

нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Способы регулирования массы 

тела. Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 
Доврачебная помощь при травмах. 

Общефизическая подготовка - в процессе уроков 

Пройдённый в предыдущих классах материал; Строевые приемы: повороты в 

движении; перестроение из одной колонны в 2, ,4, 8 в движении; строевой шаг. 

Общеразвивающие упражнения (упражнения на месте и в движении, без предмета с 

предметами). Развитие координационных, силовых способностей и гибкости.  

Специальная физическая подготовка - в процессе уроков 

Висы и упоры. Лазание - 11 часов 
Юноши: Подъем в упор силой; вис, согнувшись; вис, согнувшись; вис сзади; 

сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях; угол в упоре; стойка на плечах из седа ноги 

врозь; подъем разгибом до седа ноги врозь; соскок махом назад; подъем переворотом; 

подтягивание на перекладине. Лазание по канату в два приёма на скорость. Лазание по 

канату, по гимнастической стенке без помощи рук. 



Девушки: Пройденный в предыдущих классах материал; толчком ног подъем в 

упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом;  равновесие на нижней жерди; упор 

присев на одной ноге, махом соскок. Лазание по канату в два приёма. 

Акробатические упражнения. Опорный прыжок - 10 часов 

Юноши: Длинный кувырок вперед, через препятствие на высоте до 90см из упора 

присев силой стойка на голове и руках; стойка на руках; кувырок назад через стойку на 

руках; переворот боком; комбинации из ранее освоенных элементов (длинный кувырок, 

стойка на руках и голове, кувырок вперед; длинный кувырок вперед, стойка на голове и 

руках, кувырок вперед стока на руках, кувырок назад, поворотом боком). Прыжок, согнув 

ноги через козла в длину (высота 115см); прыжок ноги  врозь через коня в длину (высота 

120-125см). 

Девушки: Кувырки вперед и назад; сед углом; стоя на коленях наклон назад; 

стойка на лопатках; стойка на руках с помощью; «мост» из положения, стоя; комбинации 

из ранее освоенных элементов (2 кувырка вперед, кувырок назад, перекат в стойку на 

лопатки, группировка, «мост» из положения стоя). Прыжок боком (конь в ширину, высота 

110см); прыжок углом с разбега под углом к снаряду (конь в ширину, высота 110см). 

Спортивные игры (волейбол) - 21 час 

Теоретические сведения - в процессе уроков 

Влияние игровых упражнений на развитие координационных, кондиционных 

способностей. Гигиенические требования. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях спортивными играми. Техника безопасности. Судейство, организация и 

проведение спортивных игр с учащимися младших классов.  

Специальная физическая подготовка - в процессе уроков 

Специальные упражнения для развития физических качеств: скорость, 

выносливость, ловкость.  

Технико-тактическая подготовка - в процессе уроков                    

Техника: передвижения, остановки, повороты, прием и передача мяча (верхняя и 

нижняя) (на месте индивидуально, в парах, после перемещения, в прыжке, после подачи, 

групповые упражнения с подачей через сетку), подача мяча (нижняя и верхняя) (имитация 

подачи и в стенку, на партнера, через сетку, из-за лицевой линии, с изменением 

направления полета мяча, на точность по зонам площадки), нападающий удар (варианты 

ударов через сетку, удары в прыжке с места по мячу, наброшенному партнером, удары 

через сетку собственным набрасыванием мячу, атакующие удары, варианты 

блокирования).  

Тактика: индивидуальные, групповые, и командные тактические действия в 

защите, нападении, учебная игра с соблюдением правил тактических и технических 

действий. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств - в процессе уроков. 

Вариативная часть содержания программного материала - 39 часов 

Материал вариативной части, связанный с региональными и национальными 

особенностями, и время на его освоение определяют республиканские и областные органы 

образования, другую составляющую вариативной части определяет сам учитель по 

согласованию с администрацией школы. При выборе материала вариативной части 

предпочтение следует отдавать национальным видам физических упражнений, игр, 

единоборств. 

Кроссовая  подготовка -18 часов 

Бег по пересечённой местности – 18 часов 



Теоретические сведения - в процессе уроков 

Оказание первой медицинской помощи при травмах и переутомлении. 

Особенности бега на различной местности (по жесткому грунту, по песку, в гору, с горы, 

преодоление препятствий: поваленные деревья, изгороди и др.). Техника безопасности. 

Специальная физическая подготовка - в процессе уроков 

 Специальные упражнения: медленный бег 10-15 мин; повторный бег 4х150м; 

4х200м; 2х300м (индивидуально в зависимости от поставленных целей и задач); Фартлек 

до 15мин; 6-минутный бег; переменный бег до 15 мин.  

Повторение 10 класс: медленный бег 10-15 мин; переменный бег до 15 мин. 

Технико-тактическая подготовка  - в процессе уроков 

Отработка старта по раздельным дорожкам, с общей линии (стартовый разгон).  

Бег по дистанции - работа над экономичностью и равномерностью движений, 

выбор тактики преодоления различных дистанций (индивидуально). 

Прохождение поворотов – работать над техникой бега по виражу. 

Финиширование – работа над финишным броском. Работа над техникой 

преодоления препятствий в кроссе. 

Спортивные игры - 21 часов 

Баскетбол 

Теоретические сведения - в процессе уроков 

Правила техники безопасности при занятиях. Правила и терминология игры. 

Развитие баскетбола в современной России. Организация технико-тактических действий в 

процессе игры; особенности проведения и судейство соревнований; методика организации 

самостоятельных занятий; воспитания прыгучести; растяжка баскетболиста.  

Специальная физическая подготовка - в процессе уроков 
Специальные физические упражнения на скорость, выносливость, ловкость. 

Технико-тактическая подготовка - в процессе уроков 

Устойчивые, передвижения, остановки, повороты в нападении и защите, ведения, 

передачи, броски мяча в условиях защитных действий игроков; индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападения и защите. Чередование 

различных стоек, передвижений, остановок, поворотов, ведений, передач, бросков мяча 

сопряженных с выполнением индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий игроков в нападении и защите; двухсторонняя учебная игра. 

Футбол 

Теоретические сведения - в процессе уроков 

Развитие футбола в России и за рубежом. Физическая подготовка юного 

футболиста. Особенности подготовки девушек в футболе. Правила игры, судейство и 

арбитраж. Техника безопасности. 

Специальная физическая подготовка - в процессе уроков 
Встречные и круговые эстафеты с преодолением полосы препятствий, с переносом, 

расстановкой и сбором предметов, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и 

бегом в различных сочетаниях; ускорения и рывки с мячом; рывки к мячу с последующим 

ударом по воротам; прыжки с имитацией удара головой и ногой; прыжки с места и с 

разбега с ударами головой или ногой по мячах, подвешенных на разной высоте; 

спортивные игры: гандбол, баскетбол, волейбол, хоккей с мячом по упрощенным 

правилам с элементами футбола; удары по футбольному и набивному мячах на дальность; 

броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед; борьба 

за мяч с помощью толчков; бег с максимальной скоростью после имитирования удара 

ногой или головой в прыжке, после преодоления препятствий (барьер, ров и т.п.); бег 



боком и спиной вперед наперегонки; быстрый переход от бега спиной вперед на 

обыкновенный и др.; ускорения и рывки с мячом на 30-60м; элементы техники с 

последующим рывком и ударом в цель. 

Технико-тактическая подготовка - в процессе уроков 

Передвижения: различные сочетания приемов передвижения с техникой владения 

мячом;  

удары по мячу ногой: совершенствование точности ударов, умение рассчитывать 

силу удара; головой: совершенствование техники ударов лбом;  

остановки мяча: совершенствование остановок мяча различными способами; 

ведение мяча: совершенствование ведения мяча различными способами;  

отвлекающим действия (финты): совершенствование финтов с учетом развития у 

учащихся двигательных качеств; отбора мяча: отбор мяча в подкате; вбрасывания мяча: 

совершенствование точности и дальности вбрасывания мяча;  

жонглирование мячом; элементы игры вратаря: совершенствование техники ловли 

и отражения, бросков руками и выбивания мяча ногами, умение определять направление 

возможного удара, игры на выходах, быстрой организации атаки, управление игрой 

партнеров по обороне.  

индивидуальные действия в нападении и в защите: совершенствование 

способностей и умений действовать в нападении;  

групповые действия в нападении и в защите: совершенствование скорости 

организации атак;  

командные действия в нападении и в защите: организация быстрого и 

постепенного нападения, совершенствования согласованности действий в обороне.  

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование 

в соответствии с 

содержанием рабочей 

программы 

Количество часов по 

авторской программе 

Количество 

часов по 

учебному плану 

МБОУ «СШ №2» 

Количество 

часов по рабочей 

программе 

Базовая часть 63 63 63 

Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков 

Способы физкультурной 

деятельности 

В процессе уроков 

Лёгкая атлетика 21 21 21 

Гимнастика с элементами 

акробатики   

  21 21 21 

Спортивные игры (волейбол)  21 21 21 

Вариативная часть   39 39 39 

Кроссовая подготовка 18 18 18 

Спортивные игры 21 21 21 

Итого  102 102 102 


