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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, полный перечень которых  представлен в положении о 

рабочей программе ЧОУ «Деловая волна» (в редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31  

августа 2017года,  Протокол №1) и авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов", Лях 

В.И.; Зданевич А.А.. Москва, «Просвещение», 2010 год издания. 

Цели изучения учебного предмета 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

-содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические 

процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

-формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физиологической подготовленности; 

-расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их 

в различных по сложности условиях; 

-дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей; 

-формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 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. мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

-дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

На изучение физической культуры в учебном плане Образовательного учреждения выделяется 102 часов в 11 классе. 

Программа  в 11 классе рассчитана на 102 часа за год; 3 часа в неделю. Количество часов, отводимых на освоение рабочей 

программы, соответствует учебному плану школы. 

Включает: 

- плановых контрольных уроков – 12 часов; 

№ Вид работы Название 

1. 

 

Скоростные Бег на результат 60м. 

Бег на результат 500м 

2. Силовые Метание гранаты на дальность. 

Прыжок в длину с места на результат. 
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Прыжок в высоту способом «перешагиванием» 

на результат. 

3. Координационные Комбинации на гимнастическом бревне. 

Техники опорного прыжка ноги врозь. 

4. Выносливость Прохождение дистанции 3 км. 

Бег на результат 2 км. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гранаты, утяжеленные мячи) с места и с 

полного разбега (15-25 м.) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в 

горизонтальную цель с 10-12 м; метать теннисный мяч в вертикальную цель 1х1 м с 15-20. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: Выполнять комбинацию их пяти элементов на бревне, выполнять опорный 

прыжок ноги врозь, выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой, выполнять акробатическую 

комбинацию из пяти элементов, выполнять комплекс вольных упражнений. 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного комплексного 

упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физических способностей, с 

учетом индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно–оздоровительной деятельности: использовать различные виды физических упражнений с целью 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в 

длину, или в высоту, метание мяча, бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях физическими упражнениями: 

Согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные 

достижения. Поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к 

возможно лучшему результату на соревнованиях. 

Изменения внесенные в примерную программу по физической культуре или авторскую программу, «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов", обоснования: 

В связи с тем, что некоторые уроки выпадают на праздничные дни и дни здоровья в планирование внесено резервное время. 

Третьим часом введены часы спортивной ориентации - 34 ч. в год-волейбол, баскетбол. 

В связи с погодными условиями часы лыжной подготовки сокращены, распределены на легкую атлетику и спортивные игры. 

Часы вариативной части распределены по темам: легкая атлетика; спортивные игры. 

В поурочно-тематическом планировании темы разбиты на осенне-весенний период. 
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 Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения физической культуры в 11 классе ученик должен: 

* Знать/понимать: 

* основы истории развития физической культуры в России; 

* особенности развития избранного вида спорта; 

* педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

* биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, 

основы их использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

* физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, 

возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

* возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования 

индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

* психофункциональные особенности собственного организма; 

* индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

 

* способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, 

* правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и 

площадок; 

* правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

* Уметь: 

* технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

* проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

* разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

* управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

* соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь 

при травмах и несчастных случаях; 

* пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 
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* Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

* проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; 

* включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся отражены в поурочно-

тематическом планирование, согласно 

«Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся ЧОУ 

«Деловая волна». 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся соответствует 

положению о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

 

 Используемый учебно-методический комплект: 

Используемый учебно-методический комплекс: 

* Учебник: Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10-11. Москва. «Просвещение» 2011г. 

* Дополнительная литература для учителя: 

* Развернутое тематическое планирование по комплексной программе под ред. В.И. Ляха, Л.Б. Кофмана, Г.Б. Мейсона. Волгоград. 

Учитель. 2008 г. 

* Физкультура. 10-11класс: Поурочные планы / Авт.-сост. Г.В. Бондаренкова. 

Волгоград: 2006 

* Дополнительная литература для учащихся: 

Арутюнян Т.Г., «Физическое упражнение как средство воспитания воли и сверхволи будущего защитника Отечества», Москва, 2011г. 

* Дополнительно используемые информационные ресурсы: * http://www.prosv.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание программы 

http://www.prosv.ru/
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Тематика рабочей программы соответствует авторской программе «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов", Лях В.И.; Зданевич А.А.. Москва, «Просвещение», 2010 год издания 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ РАЗДЕЛЫ / темы 

Количество часов 

в примерной 

программе 

в 

рабочей 

програм

ме 

I Базовая часть 68 часов 64 часов 

1 Основы знаний по физической культуре 4 В 

процессе 

урока 

2 Легкая атлетика 20 часов 21 часов 

3 Спортивные игры 20часов 20 часов 

4 Гимнастика с элементами акробатики 12 часов 14 часов 

5 Лыжная подготовка 12 часов 9 часов 

6 Элементы единоборств   

II Вариативная часть 34 часа 32 часа 

7 Спортивная ориентация (волейбол, баскетбол) 34 часа 32 часа 

III Резервное время 0  часа 4 часа 

 Итого: 102 часа 100 часов 
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Календарно-тематическое  планирование   
         

№ 

ур

ок

а  

Дата 

План/фа

кт 

Тема урока/ 

занятия 

Тип/фор

ма  урока 

Планируемые  результаты  обучения 

Виды  и  

формы  

контроля 

Страницы 

учебника/ 

планируемое 

домашнее 

задание 

Корректир

.программ

ы  

Элементы 

содержания урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Легкая атлетика-10 часов. Баскетбол -5 часов 

1. 01.09.17./ Инструктаж по 

ТБ.Баскетбол 

Инструктаж по 

техники 

безопасности. 

Комбинир

ованный. 

История развития 

волейбола в 

России. 

Знать:  технику безопасности. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

2. 04.09.17./ Совершенствование 

бега на короткие 

дистанции. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Эстафетный 

бег. Специальные  

беговые 

упражнения. 

Знать: технику бега на короткие 

дистанции. 

Уметь: бегать с макс. скоростью 

короткие дистанции. 

Текущий Не задано  

3. 07.09.10./ Бег с максимальной 

скоростью. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Развитие 

скоростных 

качеств. Развитие 

выносливости. 

Знать: технику бега на короткие 

дистанции. 

Уметь: бегать с макс. скоростью 

короткие дистанции. 

Текущий Не задано  

4. 08.09.17/ Баскетбол.  Стойки и 

передвижения 

защитника. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  

Имитационные 

упражнения. 

Техника 

передвижения. 

Знать: технику стойки и перемещение 

игрока. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

5. 11.09.17./ Бег на результат 60м. Комбинир

ованный. 

ОРУ. 

Подготовительные, 

подводящие  

упражнения. 

Контрольное 

упражнение 100м. 

Знать: технику бега на короткие 

дистанции. 

Уметь: Бегать макс. скоростью 60м. 

Тест №1 Не задано  



 

7 
 

6. 14.09.17./ Бег на результат 

500м 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Техника 

выполнения бега на 

средние дистанции.  

Контрольное 

упражнение  500м.  

Знать: технику бега на средние 

дистанции. 

Уметь: Бегать средние дистанции. 

Тест №2 Не задано  

7. 15.09.17./ Баскетбол. 

Совершенствование  

стойки и 

передвижения 

защитника. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Ходьбу и 

медленный бег, бег 

спиной вперед, 
Прыжки толчком 

одной или двумя 

ногами. Учебная 

игра. 

Знать: стойки и передвижения. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

8. 18.09.17./ Метание гранаты в 

коридор. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.   Метание 

гранаты в коридор 

(10 м).  Правила 

соревнований  

по метанию 

Знать: технику метания гранаты. 

Уметь: метать гранату в заданный 

коридор. 

Текущий Не задано  

9. 21.09.17./ Метание гранаты на 

дальность.  

Комбинир

ованный. 

ОРУ.   Метание 

гранаты на 

дальность с 

разбега. Челночный 

бег. Развитие 

скоростно- силовых 

качеств. 

Знать: технику метания гранаты. 

Уметь: метать гранату на дальность. 

Тест №3 Не задано  

10. 22.09.17./ Баскетбол. Приемы 

противодействия 

мячом 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Вырывание 

мяча. Выбивание 

мяча. Перехват 

мяча. Учебная игра. 

Знать: технику противодействий.  

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

11. 25.09.17/ Совершенствование 

техники прыжка с 

разбега. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  

Отталкивание. 

Многоскоки.  

Правила 

соревнований по 

Знать: технику прыжка с разбега. 

Уметь: прыгать с разбега. 

Текущий Не задано  
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прыжкам в длину. 

12. 28.09.17./ Совершенствование 

прыжка в длину с 

места. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Упражнение 

на развитие 

прыжковых 

качеств.  

Челночный бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Знать: технику прыжка в длину с места. 

Уметь: прыгать в длину с места. 

Текущий Не задано  

13. 29.09.17./ Баскетбол.  Приемы 

овладения мячом. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Накрывание 

и отбивание мяча 

при броске.  Взятие 

отскока.Учебная 

игра.  

Знать: технику овладения мячом. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

14. 02.10.17./ Прыжок в длину на 

результат. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Прыжки со 

скакалкой. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

Знать: технику прыжка в длину с места. 

Уметь: прыгать в длину с места на макс. 

результат. 

Тест №4 Не задано  

Спортивные игры. Волейбол-11 часов.    Баскетбол  - 4 часов 

15. 05.10.17./ Техника 

безопасности на 

спортивных играх. 

Комбинир

ованный. 

Техника 

безопасности. 

Предупреждение 

травматизма. ОРУ.  

Знать: технику безопасности. 

Уметь: применять на практике. 

Текущий Не задано  

16. 06.10.17./ Баскетбол.  
Индивидуальные 

тактические 

действия. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.   Действия 

игрока без мяча.  
Действия игрока с 

мячом. Учебная 

игра. 

Знать: индивидуальные тактические 

действия. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

17. 09.10.17./ Совершенствование 

техники  стойки и 

передвижения 

игроков. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Передачи в 

парах. На месте и в 

движении. 

Знать: технику стойки и передвижения 

игрока. 

Уметь: применять на практике. 

Текущий Не задано  
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18. 12.10.17./ Верхняя передача 

мяча в парах, 

тройках. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Передача 

мяча в парах, 

тройках на месте и 

в движении. 

Знать: технику передач мяча сверху. 

Уметь:  выполнять передачи на практике. 

Текущий Не задано  

19. 13.10.17./ Баскетбол.  
Индивидуальные 

тактические 

действия с 

использованием 

ловли и передач и 

мяча 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.    
Чередование 

разновидностей 

передач на месте с 

последующим 

передвижением и 

ловлей мяча в 

заданной точке 

площадки. Учебная 

игра. 

Знать:  индивидуальные тактические 

действия. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

20. 16.10.17./ Совершенствование 

нижней прямой 

подачи. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Передача 

мяча сверху и 

снизу. На месте и в 

движении. 

Знать: технику нижней подачи. 

Уметь: выполнять нижнюю подачу. 

Текущий Не задано  

21. 19.10.17./ Совершенствование 

приема мяча снизу. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Передача в 

парах и тройках. 

Подачи снизу. 

Знать: технику приема мяча снизу. 

Уметь: выполнять прием мяча снизу. 

Текущий Не задано  

22. 20.10.17./ Баскетбол.  
Индивидуальные 

тактические 

действия с 

использованием 

ведения мяча 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Ведение 

одного или двух 

мячей на месте.  

Ведение без 

зрительного 

контроля над 

мячом. Учебная 

игра. 

Знать:  индивидуальные тактические 

действия. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

23. 23.10.17./ Нижняя прямая 

подача на точность 

по зонам 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Подача мяча 

снизу. Прием мяча 

снизу. Учебная 

игра. 

Знать:  технику нижней подачи. 

Уметь: выполнять подачу мяча по зонам. 

Текущий Не задано  

24. 26.10.17./ Прямой нападающий Комбинир ОРУ. Знать: технику нападающего удара. Текущий Не задано  
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удар в тройках. ованный. Индивидуальная 

работа с мячом. 

Передачи. Подачи.  

Учебная игра 

Уметь:  применять в игре. 

25. 27.10.17./ Развитие 

выносливости. 

Учебная игра. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Прыжковые 

упражнения. Работа 

со скакалкой. 

Учебная игра. 

Знать: упражнения на развитие 

выносливости. 

Уметь: рационально распределять свои 

силы. 

Текущий Не задано  

26. 09.11.17./ Сочетание приемов: 

прием, передача, 

нападающий удар. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  

Индивидуальная 

работа с мячом. 

Передачи в парах. 

Учебная игра. 

Знать: технику изученных элементов. 

Уметь: применять в игре. 

Текущий Не задано  

27. 10.11.17./ Баскетбол.  

Сочетания 

индивидуальных 

тактических 

действий 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Выполнение 

разновидностей 

сочетаний действий 

на позициях 

нападающих 

разного игрового 

амплуа при 

пассивном 

противодействии 

защитника Учебная 

игра. 

Знать:  индивидуальные тактические 

действия. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

28. 13.11.17./ Совершенствование 

индивидуальное 

блокирование. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Передачи в 

парах.  

Индивидуальное и 

групповое  

блокирование. 

Учебная игра. 

Знать: технику индивидуального 

блокирования. 

Уметь: применять в игре. 

Текущий Не задано  

29. 16.11.17./ Совершенствование 

групповое  

блокирование. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Передачи в 

парах.  

Индивидуальное и 

групповое  

Знать: технику группового 

блокирования. 

Уметь: применять в игре. 

Текущий Не задано  
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блокирование. 

Учебная игра. 

Гимнастика с элементами акробатики-14 часов.  Баскетбол -7 часов. 

30. 17.11.17./ Баскетбол.  
Групповые 

тактические 

действия. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Комбинации 

из разученных 

элементов. Учебная 

игра. 

Знать:  групповые тактические действия. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

31. 20.11.17./ Техника 

безопасности на 

гимнастике. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Инструктаж 

по ТБ. Упражнения 

на пресс. 

Знать: технику безопасности. 

Уметь: применять на практике. 

Текущий Не задано  

32. 23.11.17./ Строевые 

упражнения.  Висы 

прогнувшись, 

упоры.  

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Повороты в 

движении.  Вис 

прогнувшись, 

переход в упор. 

Развитие силовых 

способностей. 

Знать: технику различных висов. 

Уметь: правильно выполнять висы. 

Текущий Не задано  

33. 24.11.17./ Баскетбол.  
Взаимодействия 

двух игроков 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.   Выполнение 

взаимодействия в 

условиях игрового 

противоборства 2 х 

2 с атакой в одну 

корзину. Учебная 

игра. 

Знать:  взаимодействия двух игроков 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

34. 27.11.17./ Строевые 

упражнения.   
Подтягивание на 

низкой перекладине. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Висы. 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине. 

Развитие силовых 

способностей. 

Знать: технику подтягивания на низкой 

перекладине. 

Уметь: выполнять подтягивания макс. 

количество раз. 

Текущий Не задано  

35. 30.11.17./ Строевые 

упражнения.   
Стойка на руках. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Развитие 

силовых 

способностей.  

Подтягивания.  

Стойка на руках со 

Знать: технику стойки на руках. 

Уметь: выполнять стойку на руках. 

Текущий Не задано  



 

12 
 

страховкой. 

36. 01.12.17./ Баскетбол.  
Взаимодействия трех 

игроков. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  
«Треугольник»,  
«Тройка»,  «Малая 

восьмерка». 

Учебная игра. 

Знать:  взаимодействия трех игроков. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

37. 04.12.17./ Строевые 

упражнения. 

Совершенствование 

стойки на руках. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Кувырки 

вперед, назад.  

Стойка на руках с 

помощью и без. 

Стойка на 

лопатках. 

Знать: технику стойки на руках. 

Уметь: выполнять стойку на руках. 

Текущий Не задано  

38. 07.12.17./ Строевые 

упражнения. 

Техника выполнения 

длинного кувырка. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Слитные 

кувырки. Длинные 

кувырки. Развитие 

координационных 

способностей. 

Знать: технику длинного кувырка. 

Уметь: выполнять длинный кувырок. 

Текущий Не задано  

39. 08.12.17./ Баскетбол.  

Командные 

тактические 

действия. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Комбинации 

из разученных 

элементов. Учебная 

игра. 

Знать:  командные тактические действия. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

40. 11.12.17./ Строевые 

упражнения. 

Длинный кувырок 

через препятствие. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Кувырки 

вперед, назад. 

«Мост». Кувырок 

через препятствие. 

Знать: технику длинного кувырка. 

Уметь: выполнять длинный кувырок 

через препятствия. 

Текущий Не задано  

41. 14.12.17./ Изучение 

комбинации на 

гимнастической 

скамейке. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Изучение 

комбинации на 

полу и на 

гимнастической 

скамейке. Наскок и 

соскок. 

Упражнения в 

равновесии. 

Знать: технику выполнения элементов 

комбинации. 

Уметь: выполнять комбинацию на 

скамейке. 

Текущий Не задано  

42. 15.12.17./ Баскетбол.  Комбинир ОРУ.  Подбор Знать:  Стремительное нападение. Текущий Не задано  
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Стремительное 

нападение. 

ованный. отскока — первая 

передача партнеру 

в ближнюю 

боковую линию — 

рывок вслед за 

передачей Учебная 

игра. 

Уметь:  применять в игре. 

43. 18.12.17./ Выполнение 

комбинации на 

бревне.  

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Шаги и 

прыжки,  наскок и 

соскок  на бревне. 

Знать: технику выполнения элементов 

комбинации. 

Уметь: выполнять комбинацию на 

бревне. 

Текущий Не задано  

44. 21.12.17./ Совершенствование 

комбинации на 

бревне. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  

Совершенствовани

е комбинации на 

бревне. 

Упражнение на 

гибкость. 

Знать: технику выполнения элементов 

комбинации. 

Уметь: выполнять комбинацию на 

бревне. 

Тест №5 Не задано  

45. 22.12.18./ Техника выполнения 

опорного прыжка.  

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Наскок на 

гимнастический 

мост. Прыжки на 

маты. 

Знать: технику опорного прыжка. 

Уметь: выполнять наскок на 

гимнастический мост. 

Текущий Не задано  

46. 25.12.18./ Совершенствование 

опорного прыжка 

способом «согнув 

ноги». 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Наскок на 

гимнастический 

мост. Соскок с 

опоры.  Прыжок 

способом «согнув 

ноги». 

Знать: технику опорного прыжка. 

Уметь: выполнять прыжок способом 

«согнув ноги». 

Текущий Не задано  

47. 11.01.18./ Баскетбол.  

Позиционное 

нападение. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. 

Маневрирование 

всех игроков из 

начальной 

расстановки по 

схеме и с 

соответствующей 

Знать:  позиционное нападение. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  
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последовательность

ю действий. 

Учебная игра. 

48. 12.01.18./ Совершенствование 

опорного прыжка 

ноги врозь. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Прыжок 

способом «согнув 

ноги». Прыжок 

ноги врозь. 

Совершенствовани

е соскока.  

Знать: технику опорного прыжка. 

Уметь: выполнять прыжок ноги врозь. 

Текущий Не задано  

49. 15.01.18./ Совершенствование 

прыжка ноги врозь.  

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Упражнение 

на развитие 

прыжковых 

качеств. 

Выполнение 

контрольного 

упражнения. 

Знать: технику опорного прыжка. 

Уметь: выполнять прыжок ноги врозь. 

Тест №6 Не задано  

50. 18.01.18./ Баскетбол.  

Нападение против 

зонной системы 

защиты. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Комбинация 

из разученных 

элементов. Защита. 

Учебная игра. 

Знать:  нападение против зонной 

системы защиты. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

Лыжная подготовка-9 часов.   Баскетбол  -5 часа 

51. 19.01.18./ Техника 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки.  

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Инструктаж 

по техники 

безопасности. 

Первая помощь при 

обморожении и 

переохлаждении. 

Знать: технику безопасности. 

Уметь: применять на практике. 

Текущий Не задано  

52. 22.01.18./ Совершенствования 

техники  
одновременного 

бесшажного хода. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  

Совершенствовани

я техники  
одновременного 

бесшажного хода. 

Развитие 

выносливости. 

Знать: технику  одновременного 

бесшажного хода. 

Уметь: выполнять  одновременный 

бесшажный ход. 

Текущий Не задано  
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53. 25.01.18./ Баскетбол.  
Нападение против 

личного прессинга. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Прессинг. 

Действия в защите. 

Учебная игра. 

Знать: нападение против личного 

прессинга. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

54. 26.01.18./ Совершенствования 

техники   
одновременного 

одношажного хода. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. 

Совершенствовани

я техники   
одновременного 

одношажного хода. 

Развитие 

выносливости. 

Знать: технику  одновременного 

одношажного хода. 

Уметь: выполнять одновременный 

одношажный ход. 

Текущий Не задано  

55. 29.01.18./ Совершенствование 

техники  
одновременного 

двухшажного хода. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. 

Совершенствовани

е техники  
одновременного 

двухшажного хода. 

Развитие 

выносливости. 

Знать: технику  одновременного 

двухшажного хода. 

Уметь: выполнять  одновременный 

двухшажный ход. 

Текущий Не задано  

56. 01.02.18./ Баскетбол.  

Нападение против 

зонного прессинга. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Зонный 

прессинг. Действия 

в защите. Учебная 

игра. 

Знать:  нападение против зонного 

прессинга. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

57. 02.02.18./ Совершенствование 

техники  
попеременного 

двухшажного хода. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. 

Совершенствовани

е техники   
попеременного 

двухшажного хода. 

Знать: технику попеременного 

двухшажного хода. 

Уметь: выполнять попеременный 

двухшажный ход. 

Текущий Не задано  

58. 05.02.18./ Совершенствование 

техники поворотов. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Повороты, 

торможение, спуск, 

подъем. 

Знать: технику поворотов. 

Уметь: выполнять повороты. 

Текущий Не задано  

59. 08.02.18./ Баскетбол.   Тактика 

защитыв баскетболе. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.   
Индивидуальные, 

групповые и 

командные 

действиях Учебная 

Знать: тактику защиты 

в баскетболе. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  
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игра. 

60. 09.02.18./ Переход с хода на 

ход. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Прохождение 

дистанции 1 км. 

Согласование 

работы руки ног. 

Знать: технику изученных ходов. 

Уметь: выполнять переход с хода на ход. 

Текущий Не задано  

61. 12.02.18./ Прохождение 

дистанции 2 км. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Развитие 

выносливости.  

Совершенствовани

е техники 

различных ходов. 

Знать: технику изученных ходов. 

Уметь: рационально распределять свои 

силы на дистанции. 

Текущий Не задано  

62. 15.02.18./ Баскетбол.  
Индивидуальные 

тактические 

действия. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  
Противодействие 

выходу 

нападающего без 

мяча в ситуации 1 

х 1 при 

передвижении 

игроков вдоль 

площадки Учебная 

игра. 

Знать:  тактику защиты 

в баскетболе. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

63. 16.02.18./ Прохождение 

дистанции 3 км. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Выполнение 

контрольного 

упражнения. 

Знать: технику изученных ходов. 

Уметь: рационально распределять свои 

силы на дистанции. 

Тест №7 Не задано  

64. 19.02.18./ Баскетбол.  
Групповые 

тактические 

действия. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  

Подстраховка,  

переключение,  

проскальзывание,  

групповой отбор 

мяча. Учебная игра. 

Знать:  тактику защиты 

в баскетболе. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

Спортивные игры. Баскетбол-10 часов.  Баскетбол -4 часов 

65. 22.02.18./ Техника 

безопасности на 

уроках баскетбола. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Техника 

безопасности 

Знать: технику  безопасности. 

Уметь: применять на практике. 

Текущий Не задано  
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66. 26.02.18./ Совершенствование 

техники ведения 

мяча.  

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Ведение мяча 

с изменением 

направления и 

высоты отскока. На 

месте и в 

движении. 

Знать: технику ведения мяча. 

Уметь: выполнять ведения мяча. 

Текущий Не задано  

67. 01.03.18./ Баскетбол.  
Взаимодействия трех 

игроков защиты 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.   
Противодействие 

«тройке».  

Противодействие 

«малой восьмерке» 

Учебная игра. 

Знать:  тактику защиты 

в баскетболе. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

68. 02.03.18./ Бросок мяча двумя 

руками то головы со 

средней дистанции.  

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Бросок мяча 

двумя руками то 

головы со средней 

дистанции. На 

месте и в 

движении. 

Знать: технику броска мяча двумя 

руками от головы. 

Уметь: выполнять бросок со средней 

дистанции. 

Текущий Не задано  

69. 05.03.18./ Баскетбол.  
Командные 

тактические 

действия. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.   Выполнение 

противодействий 

по личному или 

зонному принципу 

в ситуациях 1x1, 

2x2, 3x3, 4x4 

Учебная игра. 

Знать:  тактику защиты 

в баскетболе. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

70. 12.03.18./ Совершенствование 

техники  стойка, 

передвижение и 

остановки игрока.  

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Стойка, 

передвижение и 

остановки 

игрока. Развитие 

координационных 

способностей. 

Знать: технику стойки, передвижения и 

остановок игрока. 

Уметь: выполнять изученные элементы. 

Текущий Не задано  

71. 15.03.18./ Комбинация из 

освоенных 

элементов. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Ведение, 

передача, бросок. 

На месте и в 

Знать: технику изученных элементов. 

Уметь: выполнять комбинацию из 

изученных элементов. 

Текущий Не задано  
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движении.   

72. 16.03.18./ Баскетбол.  
Противодействие 

«скрестному 

выходу». 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.    

Противодействие 

«малой восьмерке».  

Противодействие 

«сдвоенному 

заслону». Учебная 

игра. 

Знать:  тактику защиты 

в баскетболе. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

73. 19.03.18./ Совершенствование 

техники броска 

одной рукой от 

плеча. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. 

Совершенствовани

е техники броска 

одной рукой от 

плеча. На месте и в 

движении. 

Знать: технику броска одной рукой от 

плеча. 

Уметь: выполнять бросок одной рукой от 

плеча. 

Текущий Не задано  

74. 22.03.18./ Сочетание приемов в 

баскетболе.  

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Комбинация 

из ведения, 

передачи, бросок. С 

сопротивлении, в 

движении.  

Учебная игра. 

Знать: технику изученных элементов. 

Уметь: применять в игре. 

Текущий Не задано  

75. 23.03.18./ Тактика игры в 

нападении. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Передачи 

мяча различными 

способом.  Тактика 

игры в нападении.  

Учебная игра. 

Знать: тактику игры в баскетбол. 

Уметь: применять в игре. 

Текущий Не задано  

76. 02.04.18./ Совершенствование 

техники  передачи 

мяча различными 

способами. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Передача 

мяча различными 

способами: в 

движении,  в парах, 

тройках. 

Знать: технику передач мяча. 

Уметь: выполнять передачи мяча. 

Текущий Не задано  

77. 05.04.18./ Баскетбол. 

Индивидуальная 

работа с мячом. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Броски в 

корзину, ведения, 

передачи в стену. 

Учебная игра. 

Знать: технику владения мяча. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  
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78. 06.04.18./ Учебная игра. 

Нападение. Защита. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Передачи 

мяча. Игровые 

задания. Учебная 

игра. 

Знать:  тактику защиты и нападения 

в баскетболе. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

Легкая атлетика-11 часов.   Баскетбол  -6 часов 

79. 09.04.18./ Техника 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики.  

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Техника 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики. Развитие 

скоростных 

качеств. 

Знать: технику безопасности. 

Уметь: применять на практике. 

Текущий Не задано  

80. 12.04.18./ Баскетбол.  

Взаимодействия 

двух игроков 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.   Выполнение 

взаимодействия в 

условиях игрового 

противоборства 2 х 

2 с атакой в одну 

корзину. Учебная 

игра. 

Знать:  взаимодействия двух игроков 

Уметь:  применять в игре. 

Баскетбол.  

Взаимодейст

вия двух 

игроков 

Комбиниров

анный. 
 

81. 13.04.18./ Совершенствование 

техники прыжка в 

длину с места. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Упражнение 

на развитие 

прыжковых 

качеств. Метание 

малого мяча в цель. 

Знать: технику прыжка в длину с места. 

Уметь: выполнять прыжок в длину с 

места. 

Текущий Не задано  

82. 16.04.18./ Прыжок в длину с 

места на результат. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Метание 

малого мяча на 

дальность. 

Выполнение 

контрольного 

упражнения. 

Знать: технику прыжка с места. 

Уметь: выполнять прыжок в длину с 

места на макс. результат. 

Тест №8 Не задано  

83. 19.04.18./ Баскетбол.  
Взаимодействия трех 

игроков. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  
«Треугольник»,  
«Тройка»,  «Малая 

восьмерка». 

Учебная игра. 

Знать:  взаимодействия трех игроков. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  
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84. 20.04.18./ Техника выполнения 

прыжка в высоту.  

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  ОРУ.  

Подбор разбега и 

отталкивание. 

Челночный бег. 

Знать: технику прыжка в высоту. 

Уметь: подобрать разбег. Отталкиваться. 

Текущий Не задано  

85. 23.04.18./ Совершенствование  

техника прыжка в 

высоту способом 

«перешагиванием». 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Развитие 

выносливости.  

Прыжок в высоту с 

5-6 шагов разбега.  

Переход через 

планку. 

Знать: технику прыжка в высоту. 

Уметь: прыгать в высоту. 

Текущий Не задано  

86. 26.04.18./ Баскетбол.  

Индивидуальные 

тактические 

действия с 

использованием 

бросков мяча в 

корзину 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.   Чередование 

разновидностей 

позиционных 

бросков мяча с 

места и в прыжке с 

разных точек по 

отношению к щиту. 

Учебная игра. 

Знать:  индивидуальные тактические 

действия. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

87. 27.04.18./ Совершенствование  

техника прыжка в 

высоту способом 

«перешагиванием». 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  ОРУ. 

Прыжок в высоту с 

5-6 шагов разбега. 

Приземление. 

Метание малого 

мяча в заданный 

коридор. 

Знать: технику прыжка в высоту. 

Уметь: прыгать в высоту. 

Текущий Не задано  

88. 28.04.18./ Баскетбол.  
Командные 

тактические 

действия. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ.  Комбинации 

из разученных 

элементов. Учебная 

игра. 

Знать:  командные тактические действия. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

89. 03.05.18./ Прыжок в высоту 

способом 

«перешагиванием» 

на результат. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Метание 

малого мяча из 

различных 

положений. 

Выполнение 

Знать: технику прыжка в высоту. 

Уметь: прыгать в высоту на макс. 

результат. 

Тест №9 Не задано  
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контрольного 

упражнения. 

90. 04.05.18./ Баскетбол.  

Позиционное 

нападение. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. 

Маневрирование 

всех игроков из 

начальной 

расстановки по 

схеме и с 

соответствующей 

последовательность

ю действий. 

Учебная игра. 

Знать:  позиционное нападение. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

91. 07.05.18./ Совершенствование 

спринтерского бега. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Высокий 

старт, низкий старт. 

Ускорение бег на 

30-60м. 

Знать: технику спринтерского бега. 

Уметь: бегать с макс. скоростью. 

Текущий Не задано  

92. 10.05.18./ Бега на среднюю 

дистанцию. На 

результат. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Эстафетный 

бег. Ускорение на 

финише.  

Знать: технику бега на средние 

дистанции. 

Уметь: бегать на средние дистанции. 

Тест №10 Не задано  

93. 11.05.18./ Баскетбол.  

Нападение против 

зонной системы 

защиты. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Комбинация 

из разученных 

элементов. Защита. 

Учебная игра. 

Знать:  нападение против зонной 

системы защиты. 

Уметь:  применять в игре. 

Текущий Не задано  

94. 14.05.18./ Бег на короткую 

дистанцию на 

результат. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости.  

Знать: технику спринтерского бега. 

Уметь: бегать с макс. скоростью. 

Тест №11 Не задано  

95. 17.05.18./ Бег на 2 км. На 

результат. 

Комбинир

ованный. 

ОРУ. Развитие 

выносливости.  

Знать: технику бега на длинные 

дистанции. 

Уметь: рационально распределять свои 

силы.  

Тест №12 Не задано  

96 18.05.18./ Резерв х х х х х х 
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97 21.05.18./ Резерв х х х х х Х 

98 24.05.18./ Резерв       

99 24.05.18./ Резерв х х х х х х 

100  Резерв х х х х х х 

101  Резерв х х х х х х 

102  Резерв       
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