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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность  создания  рабочей  программы  учебного  предмета  –  целенаправленное 
обучение физической культуре детей с нарушениями  зрения. 

Настоящая рабочая программа учебного предмета по физической культуре для 11-12 
классов  разработана  в  соответствии  с  учебным  планом  школы  IV  вида,  с  учетом 
двенадцатилетнего цикла обучения.

Исходными  документами  для  составления  рабочей  программы  учебного  курса 
являются:

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержден-
ный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089.

 Примерные программы, созданные на  основе федерального компонента государ-
ственного образовательного стандарта.

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь-
ных учреждений РФ, реализующих программы общего образования».

 Приказ  Министерства  образования  и  науки РФ от 31  марта  2014 г.  № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при ре-
ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования».

 Постановление Федеральной службы по надзору в  сфере защиты прав  потреби-
телей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от  29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях»».

 Календарный учебный график МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа №106 для слепых и слабовидящих детей».

 Устав  МК  С(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа 
№106 для слепых и слабовидящих детей».

Рабочая  программа  учебного  предмета  составлена  в  связи  с  требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандарта по физической 
культуре на основании авторской программы образовательных учреждений: Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов, М.: «Просвещение», 2011. – 
127с., авторы: Лях В.И., Зданевич А.А. и учебника по физической культуре: Физическая 
культура, 10-11 классы. В.И.Лях, А.А.Зданевич – М.: «Просвещение», 2011. – 207 с. и 
обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания образования.

Программа адаптирована к преподаванию физической культуры в школе для детей с 
нарушениями зрения. Особенность изучаемого курса состоит в коррекции двигательных 
недостатков  (нарушение  осанки,  плоскостопие  и  т.д.),  возникающих  в  результате 
нарушения зрения, затрудняющего процесс обучения. 

Особенностью  организации  учебного  процесса  по  данному  курсу  является 
дифференцированный подход с  учётом зрительного  нарушения  детей  и  минимальной 
дозированной  нагрузкой:  уменьшение  объёма  работы  и  интенсивности,  увеличение 
продолжительности отдыха, сокращение числа повторений упражнений.  Применяются 
специальные  средства  и  методы,  направленные  на  коррекционно-компенсаторное 
развитие и совершенствование мышечно-суставного чувства, качественное выполнение 
двигательных  действий,   а  также  используется  особый  спортивный  инвентарь 
(озвученный мяч, ярко окрашенные ориентиры и др.). Значительное внимание уделяется 

2



развитию  мелкой  моторики,  ориентировки  в  пространстве;  формированию  точности, 
ловкости, координации движений, правильной осанки и позы.  

Настоящая  программа  составлена  на  207  часов:  11класс  –  3  часа  в  неделю  в 
соответствии с учебным планом школы и рассчитана на  105 часов обучения в год, 12 
класс – 3 часа в неделю в соответствии с учебным планом школы и рассчитана на  102 
часа  обучения  в  год.  Предполагаемая  рабочая  программа  учебного  предмета  не 
противоречит  общим  задачам  МК  С(К)ОУ"Специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа №106 для слепых и слабовидящих детей», работающей над 
моделью выпускника, обладающего, в том числе, высокой двигательной компетенцией, 
навыками самоконтроля.

Программа реализовывает взаимосвязанные задачи обучения:
 содействовать гармоничному физическому развитию, укреплению здоровья, выра-

ботке правильной осанке, устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды;
 обучать овладению навыками движений;
 развивать координационные (равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования 

на сигналы) и кондиционные (скоростно-силовых, выносливости,  гибкости) способно-
сти;

 формировать знания о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражне-
ний на состояние здоровья, работоспособности и развития двигательных способностей;

 вырабатывать представления об основных видах спорта, о соблюдении правил тех-
ники безопасности во время занятий;

 приобщать к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, формировать интерес к тем или иным видам спорта;

 воспитывать  дисциплинированность,  доброжелательное  отношение  к  товарищам, 
честность, отзывчивость, смелость во время выполнения физических упражнений.

Решаемые задачи позволяют достичь поставленной цели – создание педагогических 
условий средствами образовательного, воспитательного и оздоровительного компонентов 
физической культуры, направленных на сохранение здоровья и развития школьников.

Преподавание  физической  культуры  связано  с  преподаванием  учебных  предметов: 
ОБЖ, технология, биология, музыка и опирается на их содержание.

Содержание,  структура,  объём  программы  полностью  соответствует  содержанию, 
структуре  и  объёму  содержания  программы  для  общеобразовательных  школ  под 
редакцией Ляха В.И., Зданевича А.А., М.: «Просвещение», 2011.

Содержание  программного  материала  занятий  состоит  из  двух  основных  частей: 
базовой  и  вариативной  (дифференцированной).  Освоение  базовых  основ  физической 
культуры объективно  необходимо и  обязательно для  каждого  обучающегося.  Базовый 
компонент  составляет  основу  общегосударственного  стандарта  общеобразовательной 
подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 
индивидуальных особенностей детей с нарушениями зрения.

Так как МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №106 
для  слепых  и  слабовидящих  детей» не  имеет  возможностей  и  условий  для  полной 
реализации комплексной программы в рабочую программу учебного предмета внесены 
изменения. В связи с недостаточной материальной базой, выделяется больше часов на 
легкую атлетику, гимнастику, спортивные игры за счет сокращения  часов, отведенных на 
занятия лыжной подготовкой, плаванием, единоборствами. 

Вариативная часть программного материала представлена подвижными и спортивными 
играми  (баскетбол,  волейбол,  футбол,  голбол),  в  связи  с  достаточным  количеством 
спортивного инвентаря и стремлением обучающихся к занятиям данными видами спорта.

            Контроль  достижения  обучающимися  уровня  федерального  компонента 
государственного образовательного стандарта по физической культуре осуществляется в 
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виде стартового и итогового контроля в форме тестового контроля уровня физической 
подготовленности. 

Уровень развития физической культуры обучающихся.
          В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» обучающиеся общеобразовательной школы должны
Объяснять:
 роль  и  значение  физической культуры в  развитии общества  и  человека,  цели  и 

принципы Олимпийского движения, его роль в современном мире;
 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.
Характеризовать:
 индивидуальные  особенности  физического  и  психического  развития,  их  связь  с 

регулярными занятиями физ. упражнениями;
 особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями;
 особенности  организации  и  проведения  индивидуальных  занятий  физ. 

упражнениями оздоровительно-корригирующей направленности;
 особенности  обучения  и  самообучения  двигательным  действиям,  развития 

физических способностей;
 особенности  форм  урочных  и  внеурочных  занятий,  основы  их  структуры, 

содержания и направленности.
Соблюдать правила:
 личной гигиены, и закаливания организма;
 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
 культуры поведения и взаимодействия во время занятий и соревнований;
 использования спортивного инвентаря.
Проводить:
 самостоятельные  занятия  физическими  упражнениями  оздоровительно-

корригирующей направленности;
 контроль за индивидуальным физическим развитием;
 приемы страховки и самостраховки, приемы оказания первой помощи при травмах 

и ушибах;
 приемы массажа и самомассажа;
 занятия физ.культурой и соревнования с младшими классами;
 судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
 комплексы физических упражнений;
 конспекты индивидуальных 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:
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Физические
способности

Физические
 упражнения

Мальчики Девочки

Скоростные Бег 30 м, 
Бег 100м

5,0
14,3

5,4
17,5

Силовые Подтягивание на высокой перекладине  из 
виса, количество раз, 
Подтягивание на низкой перекладине  из 
виса лежа, количество раз,
Прыжок в длину с места,
см
Поднимание туловища из
положения лежа на спине, руки за головой, 
количество раз

10

—

215

25

—

14

170

20
К выносли-
вости

6-минутный бег, м 1100 900

К координации Челночный бег 3х10 метров, с 8,1 9,6

К  гибкости 
Наклон вперед из положения сед ноги 
врозь, см 5 7

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Курс предусматривает изучение следующих разделов:
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Вид программного материала
Количество часов

11
класс

12
класс

Базовая часть 87 87

1. Легкая атлетика 26 26

2. Гимнастика 21 21

3. Спортивные игры 40 40

Вариативная часть 18 15

Спортивные игры 15 12

Теоретическая подготовка 3 3

ИТОГО: 105 102

Старший  школьный  возраст
11-12 классы

Вид 
программно-
го материала

Кол-во часов
Содержание программного материала11кл 12кл

105ч 102ч

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

ая
 

п
од

го
то

вк
а

3 3 Правила безопасности при занятиях физкультурой и спортом. 
 Физическая культура человека и общества. 
 Социально-психологические основы физического развития и 
воспитания личности.
 Гигиена тренировочных занятий и отдыха. 
 Режим питания. 
 Основные теоретические сведения по избранному виду 
спорта.
*Теоретическая подготовка в процессе урока.

Лёгкая 
атлетика

26 26

Основная направленность:
На совершенствование:
 техникой спринтерского бега;
 техникой длительного бега;
 техникой прыжков в длину, в высоту с разбега;
 техникой метания мяча в цель и на дальность.
На развитие:
 скоростно-силовых способностей;
 выносливости;
 скоростных способностей;
 координационных способностей.
На знания о физической культуре.
На совершенствование организаторских умений.
Самостоятельные занятия.
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Гимнастика
21 21

Основная направленность:
На совершенствование:
 ОРУ без предметов, с предметами на месте и в движении;
 акробатических упражнений;
 лазанья и перелезания;
 опорных прыжков;
 навыков равновесия;
 строевых упражнений;
 танцевальных упражнений.
 висов и упоров.
На развитие:
 скоростно-силовых способностей;
 силовой выносливости;
 силовых способностей;
 гибкости;
 координационных способностей.
На знания о физической культуре.
На овладение организаторскими умениями.
Самостоятельные занятия.

Спортивные  
игры

19

 21

19

 21

БАСКЕТБОЛ
Основная направленность: 
На совершенствование:
 ловли и передачи мяча;
 техники ведения мяча;
 техники защитных действий;
 тактики игры;
 техники передвижений, остановок, поворотов и стоек;
 техники бросков мяча;
 техники  перемещений,  владения  мячом  и  развитие 

кондиционных и координационных способностей.
На овладение:
 игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.
На развитие:
скоростно-силовых способностей;
выносливости;
скоростных способностей;
силовой выносливости;
силовых способностей;
координационных способностей.

ВОЛЕЙБОЛ
Основная направленность: 
На совершенствование:
 техники передвижений, остановок, поворотов и стоек;
 техники приема и передачи мяча;
 техники подач мяча;
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 техники нападающего удара;
 техники защитных действий;
 техники  перемещений,  владения  мячом  и  развитие 

координационных способностей;
 тактики игры.
На овладение:
 игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
На развитие:
скоростно-силовых способностей;
выносливости;
скоростных способностей;
силовой выносливости;
гибкости;
силовых способностей;
координационных способностей.
На  комплексное  развитие  координационных  и  кондиционных 
способностей, овладение технико-тактическими взаимодействиями.

На знания об избранном виде спорта.
На овладение организаторскими умениями.
Самостоятельные занятия.

9

6

9

6

ГОЛБОЛ
На освоение:
 техники владения мяча;
 индивидуальной техники защиты;
 тактики игры.
На овладение:
 техникой ударов по воротам;
 техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;
 игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
На развитие:
скоростно-силовых способностей;
выносливости;
скоростных способностей;
силовой выносливости;
гибкости;
силовых способностей;
координационных способностей.
На закрепление:
техники владения мячом и развитие координационных
  способностей;
 техники  перемещений,  владения  мячом  и  развитие 

координационных способностей.
На  комплексное  развитие  координационных  и  кондиционных 
способностей, овладение технико-тактическими взаимодействиями.
На знания об избранном виде спорта.
На овладение организаторскими умениями.
Самостоятельные занятия

8



ФУТБОЛ
На освоение:
 ударов по мячу и остановок мяча;
 техники ведения мяча;
 индивидуальной техники защиты;
 тактики игры.
На овладение:
 техникой ударов по воротам;
 техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;
 игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
На развитие:
скоростно-силовых способностей;
выносливости;
скоростных способностей;
силовой выносливости;
гибкости;
силовых способностей;
координационных способностей.

На закрепление:
 техники  владения  мячом  и  развитие  координационных 

способностей;
 техники  перемещений,  владения  мячом  и  развитие 

координационных способностей.
На  комплексное  развитие  координационных  и  кондиционных 
способностей, овладение технико-тактическими взаимодействиями.

На знания об избранном виде спорта.
На овладение организаторскими умениями.
Самостоятельные занятия.
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
   Физкультура

 11 класс
 

Дисциплина
(кол-во час)

№
уро-
ка

Название раздела, тема урока
Дата 
прове
дения

Примеча
ние

Домаш-
нее задание

I ЧЕТВЕРТЬ

Л
ег

к
ая

  а
тл

ет
и

к
а 

(1
4ч

ас
ов

)

1
Инструктаж по ТБ на уроках лёгкой атлетики. 
Совершенствование  техники  стартового 
разгона, высокого и низкого старта. 

Бег до 
40м.

Техника 
стартового 

разгона.

2
Совершенствование  техники  спринтерского 
бега.  Старты  из  различных  исходных 
положений. Эстафеты.

30, 60, 
100м

Техника 
спринтерского 

бега.

3
Соревнование  в  беге  на  100м.  Специально 
беговые  упражнения.  Опускание  и 
поднимание туловища.

Прыжок в длину 
с места

4
Сдача  контрольного  норматива-прыжок  в 
длину  с  места.  Повторение   техники 
эстафетного бега.(4х50м)

11-13 
шагов 

разбега

Техника 
эстафетного 

бега.

5

Совершенствование  техники метания мяча 
на дальность с разбега.(юн.-с полного разбега 
бросковых 3-5шагов, дев.-с места, с 
укороченного разбега). Бег в равномерном и 
переменном темпе до 10-15 мин.

Дев.-
10мин, 

юн.-
15мин.

Техника метания 
мяча с разбега.

6
Соревнование  в  прыжке  в  длину  с  разбега. 
Бросок  набивного  мяча  из  различных 
положений с места. 

Дев.-2кг, 
юн.-3кг.

Упражнения для 
развития 
ловкости.

7
Сдача  контрольного  норматива-челночный 
бег 3х10м. Закрепление метания мяча в цель. 
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа. 

Опускание, 
поднимание 
туловища.

8
Обучение технике толкания набивного мяча.
(д-2кг,  юн.-3кг)  Многоскоки.  Встречная 
эстафета.

Д.-10-12м, 
юн.-12-

15м.

Упражнения для 
мышц ног.

9
Соревнование  по  метанию  мяча  в  цель. 
Совершенствование  техники  эстафетного 
бега. (4х100 м).

Д.-400м, 
юн.-800м.

Техника 
толкания 

набивного мяча.

10

Повторение  техники  бега  на  длинные 
дистанции.(Д.-1500м,  юн.-2000м  без  учёта 
времени).  Сгибание, разгибание рук в упоре 
лёжа.

Сгибание, 
разгибание рук в 

упоре лёжа.

11
Сдача контрольного норматива-метание мяча 
на  дальность.  Прыжки  с  препятствиями. 
Встречная эстафета.

Прыжки через 
препятствия.

12 Соревнование в прыжках в высоту с разбега. 
Повторение  техники  бега  гандикапом(юн), 

9 шагов 
разбега.

Упражнения для 
развития 

быстроты.

10



бега с ускорением(дев).

13
Совершенствование техники бега на средние 
дистанции  с  изменением  направления, 
скорости. Подвижная игра «Точный расчёт».

Д.- 4х50 м Упражнения для 
мышц рук.

14
Круговая  тренировка.  П/игры  и  эстафеты  с 
элементами лёгкой атлетики.

Выпрыгива
ния из глубокого 

приседа.

С
п

ор
ти
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15
Инструктаж по ТБ на уроках с элементами с 
спортивных игр. Повторение комбинаций  из 
освоенных элементов техники передвижений.

Перем.-е, 
стойки, 

повороты, 
остановки 

Комбинации из 
элементов.

16

Баскетбол.  Совершенствование  ловли  и 
передачи  мяча  (без  сопротивления,  с 
сопротивлением,  в  парах,  в  тройках). 
Подвижная игра «Борьба за мяч».

Ведение мяча с 
изменением 
направления.

17
Закрепление  техники  ведения  мяча  с 
изменением  скорости  и  направления, 
поворотов с мячом. 

Повороты с 
мячом.

18
Урок-игра с элементами баскетбола. Прыжки 
вверх из полуприседа.

Ведение мяча в 
разных стойках.

19

Повторение  техники  ведения  мяча  без 
сопротивления, с сопротивлением (в низкой, 
средней,  высокой  стойках).  Сгибание, 
разгибание рук в упоре лёжа.

Техника 
перехвата мяча.

20
Совершенствование  техники  штрафного 
броска. Эстафеты .

Техника 
штрафного 

броска.

21
Соревнование  в  броске  мяча  по  кольцу. 
Повторение  техники  добивания  мяча  в 
корзину после броска.

Бросок 
одной 

рукой от 
головы

Добивание мяча 
в корзину после 

броска.

22

Повторение действий против игрока без мяча 
и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 
накрывание).  Комбинации  из  освоенных 
элементов.

Техника броска в 
прыжке.

23

Обучение скрытым передачам мяча. 
Совершенствование техники 
индивидуальных тактических действий в 
нападении.

Скрытые 
передачи мяча.

24

Соревнование с элементами баскетбола. 
Совершенствование техники 
индивидуальных тактических действий в 
защите (подстраховка)

Комбинации из 
элементов.

25
Совершенствование техники личной системы 
защиты,  взаимодействия  игроков  на 
площадке. Эстафеты.

26
Совершенствование  техники  комбинаций  из 
освоенных  элементов  техники  перемещений 
и владения мячом. Прыжки со скакалкой.

27 Соревнование  с  элементами  баскетбола. 
Круговая тренировка. 
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II ЧЕТВЕРТЬ

Г
и
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н

ас
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к
а 

(2
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ч
ас

) 28(1)
Инструктаж  по  ТБ  на  уроках  гимнастики. 
Повторение  техники  поворотов  кругом  в 
движении. ОРУ  в движении.

Повороты 
кругом в 

движении.

29(2)

Обучение технике длинного кувырка вперед 
через  препятствие  (мал.),  седа  углом, 
«моста» (дев.). Строевые приёмы (повороты, 
маршировка). ОРУ с предметами.

Д.-ОРУс 
скакалкой, 

юн.-
эспандеро

м

Сед углом, 
«мост».

30(3)

Соревнование с элементами акробатики. 
(стойка на голове, руках (м), стойка на 
лопатках (д). Прыжки в глубину с 
вращениями.

Стойка на руках, 
лопатках.

31(4)

Совершенствование  равновесия  (ходьба, 
выпады,  махи,  повороты  с  различным 
положением  рук).  ОРУ  с  предметами. 
Прыжки со скакалкой.

Д.-ОРУ с 
бол.мячам

и, юн.-
набив. 
мячами

Упражнения в 
равновесии.

32(5)

Повторение техники стойки на руках, голове, 
лопатках. Строевые приёмы (перестроения в 
колонны,  шеренги).  Упражнения  в  висах  и 
упорах.

Упражнения в 
упорах.

33(6)

Соревнование  с  акробатическими 
комбинациями  (кувырок  назад  через  стойку 
на руках (с помощью) (юн.), стоя на коленях 
наклон назад (дев.). Упражнения с партнёром. 

Упражнения для 
развития 
гибкости.

34(7)
Совершенствование лазанья и перелезания по 
г/стенке, г/скамейке. Упражнения на развитие 
гибкости.

Виды 
перелазания.

35(8)
Повторение  техники  перестроения  в 
движении.  ОРУ  на  формирование  осанки. 
Полоса препятствий.

Д.-ОРУ со 
скакалкой, 

юн.-с 
эспанд.-м.

Упражнения на 
формирова
ние осанки.

36(9)

Соревнование  с  элементами 
равновесия(  ходьба  приседы,   повороты, 
прыжки).  Висы  и  упоры.  Прыжки  со 
скакалкой.

Упражнения в 
равновесии.

37
(10)

Повторение  комбинаций   из  освоенных 
элементов акробатики (стойка на голове(юн.), 
лопатках(д).  ОРУ с  предметами.  Равновесие 
на одной, двух ногах.

Д.- с 
лентами 
юн.- на 

тренажёр

Стойка на 
голове, лопатках.

38
(11)

Совершенствование  техники  строевых 
упражнений  (повороты,  маршировка). 
Комплекс  ОРУ  в  сцеплении.  Упражнения  с 
отягощениями. 

Кувырки вперёд-
назад с мячом.

39
(12)

Соревнование  с  элементами  акробатики 
(кувырки  вперед  –  назад  с  мячом). 
Упражнения в висах и упорах.

Перестроение в 
3шеренги.

40
(13)

Совершенствование  техники  строевых 
упражнений  (перестроения  в  три  шеренги). 

Прыжки со 
скакалкой.

12



Полоса  препятствий  (с  лазанием  и 
перелазанием). Прыжки со скакалкой.

41
(14)

Обучение  технике  переворота  боком  (мал.), 
«моста» из положения стоя с помощью (дев). 
Комплекс партерной гимнастики.

Комплекс 
партерной 

гимнастики.

42
(15)

Соревнование  с  акробатическими 
комбинациями. Строевые приёмы.

Акробатические 
комбинации.

43
(16)

Повторение  комбинаций  в  равновесии  на 
г/скамейке. Строевые приёмы. ОРУ в парах.

Комбинации в 
равновесии.

44
(17)

ОРУ  с  повышенной  амплитудой  для 
различных  суставов.  Полоса  препятствий. 
Прыжки со скакалкой.

Упражнения для 
развития 
гибкости.

45
(18)

Соревнование с  комбинациями в равновесии. 
ОРУ на растягивание.

Повороты в 
движении.

46
(19)

Упражнения  с  набивным  мячом(юн). 
Комплекс ритмической гимнастики(д).

Акробати
ческие 
комбинации.

47
(20)

Совершенствование  комбинаций  в 
равновесии  на   г/скамейке.  Прыжки  через 
скакалку.

Комбинации в 
равновесии.

48
(21)

Соревнование  с  элементами  гимнастики. 
Круговая тренировка.

Упражнения для 
мышц туловища.

III ЧЕТВЕРТЬ

С
п
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49(1)
Инструктаж по ТБ на  уроках спортивных и 
подвижных игр. Голбол. Комбинации из ранее 
освоенных элементов. 

Перемеще
ния, останов

ки.

50(2)

Повторение  техники  ловли  и  передачи  в 
парах  в  движении.  Упражнения  на 
ориентировку  в  пространстве  посредством 
слуха.

Ловля и передача 
мяча на месте.

51(3)

Урок-игра   с  ориентировкой в  пространстве 
без  зрительного  контроля.  Способы 
регулирования  и  контроля  физических 
нагрузок.

Ловля и передача 
мяча в 

движении.

52(4)
Голбол  (правила  игры).  Совершенствование 
техники  штрафного  броска.  Взаимодействие 
игроков на площадке. 

Упр.-я на 
ориентировку в 

простр.-ве.

53(5)
Взаимодействие  игроков  в  нападении. 
Упражнения  без  зрительного  контроля. 
Основы организации двигательного режима.

Упражнения без 
зрительного 

контроля.

54(6)
Соревнование  с  штрафными  бросками. 
Способы регулирования массы тела человека.

Комбинации из 
элементов.

55(7)
Совершенствование  техники  комбинаций  из 
освоенных  элементов.  Взаимодействие 
игроков в защите.

Игры без 
зрительного 

контроля.

56(8)
Учебно-тренировочная  игра.  Профилактика 
вредных  привычек  средствами  физической 
культуры.

Упр.-я на 
ориентировку

57(9)
Учебно–тренировочная  игра.  Круговая 
тренировка.

Упр.-я на 
развитие 
ловкости.

58 Волейбол  (правила  соревнований). Комбинации из 
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(10)
Повторение  комбинаций  из  освоенных 
элементов  техники  передвижений 
(перемещение, стойки, остановки, повороты).

элементов.

59 Совершенствование техники передачи мяча Верхний приём, 

(11)

 (сверху  двумя  руками  вперед,  над  собой, 
назад; на месте, в прыжке, в парах, тройках, 
после  перемещения  и  приёма  мяча  двумя, 
одной  рукой  с  падением  и  перекатом). 
Эстафеты.

передачи.
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60
(12)

Соревнование  с  элементами  волейбола. 
Круговая тренировка.

Нижний приём, 
передачи.

61
(13)

Повторение  техники   подач  мяча  (с 
вращением  и  приема  мяча  после  подачи). 
Комбинации из освоенных элементов.

Упр.-я для мышц 
рук.

62
(14)

Совершенствование  техники  передачи  мяча 
во встречных колоннах, приём мяча. Подача 
мяча по зонам.

Подачи мяча.

63
(15)

Соревнование  с  подачами  мяча  по  зонам. 
Комбинации из освоенных элементов.

Приём после 
подачи.

64
(16)

Обучение технике боковой подачи и приёма 
мяча после подачи. Отбивание мяча кулаком 
через сетку в прыжке.

Упр.-я для мышц 
ног.

65
(17)

Совершенствование  техники  прямого 
нападающего  удара  (с  переводом,  с 
поворотом туловища). Подачи мяча в прыжке 
через сетку.

Передачи в 
прыжке.

66
(18)

Урок-игра с элементами волейбола. Круговая 
тренировка.

Подачи мяча.

67
(19)

Совершенствование  техники  блокирования 
нападающих  ударов  (индивидуальное, 
групповое). Нападающий удар, прием мяча.

Техника 
нападающего 

удара.

68
(20)

Совершенствование  комбинаций  из  ранее 
освоенных  элементов  (передача  мяча, 
нападающий  удар).  Индивидуальные  и 
групповые  тактические  действия  в 
нападении.

Комбинации из 
элементов.

69
(21)

Учебно-тренировочная игра. 
Индивидуальные и групповые тактические 
действия в защите.

Блокирование 
удара. 

70
(22)

Командные  тактические  действия  в 
нападении. Эстафеты.

Действия в 
нападении.

71
(23)

Командные  тактические  действия  в  защите. 
Комбинации  из  ранее  освоенных  элементов 
(прием, передача, удар).

Передача-
нападение

-приём.

Действия в 
защите.

72
(24)

Учебно-тренировочная  игра.  Круговая 
тренировка. 

Упражнения 
силового 

характера.

73
(25)

Баскетбол (правила соревнований). Действия 
против игрока с мячом. Комбинации из ранее 
освоенных элементов.

Вырыв.-е, 
выбив.-е, 
перехват.

Действия против 
игрока с мячом

14
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74
(26)

Совершенствование тактики игры (действия в 
нападении:  ведение  мяча,  2  шага,  передача 
мяча;  ведение  мяча,  2  шага,  бросок  по 
кольцу).Взаимодействие с заслоном.

Комбинации из 
элементов.

75
(27)

Совершенствование  техники  защитных 
действий  (вырывание,выбивание,  перехват, 
накрывание мяча). Эстафеты.

Вырывание, 
выбивание мяча.

76
(28)

Индивидуальные  и  групповые  тактические 
действия  в  нападении.  Упражнения  для 
развития координационных способностей.

Действия в 
нападении.

77
(29)

Совершенствование  техники  комбинаций  из 
ранее освоенных элементов. Упражнения для 
развития скоростно-силовых качеств.

Действия в 
защите.

78
(30)

Урок-игра с элементами баскетбола. Круговая 
тренировка.

Упр.-я для 
развития 
ловкости.

IV ЧЕТВЕРТЬ

/Ф
ут

бо
л

/ (
6 

ч
ас

ов
)

79
(1)

Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. 
Футбол (правила соревнований). Повторение 
комбинаций из освоенных элементов техники 
передвижений.

Стойки, 
перемеще

ния, 
остановки

Стойки, 
перемещения, 

остановки.

80
(2)

Совершенствование  техники  ударов  по 
летящему  мячу  (средней,  внешней  и 
внутренней  частью  подъёма)  и  остановок 
мяча  (подошвой,  внутренней  частью  стопы, 
грудью). Эстафеты.

Удары по 
движущемуся 

мячу.

81
(3)

Соревнование с ведением мяча (с изменением 
направления  и  скорости  с  активным 
сопротивлением  защитника)  и  ударами  по 
воротам. Игра вратаря.

Усл.-е- с 
сопротивл

ением

Ведение, ударяя 
по воротам.

82
(4)

Действия против игрока без мяча и с мячом 
(выбивание,  отбор,  перехват).  Повторение 
комбинаций  из  освоенных  элементов 
техники.

Действия против 
игрока с мячом.

83
(5)

Индивидуальные  и  командные  тактические 
действия  в  нападении  и  защите.  Учебно-
тренировочная игра.

Тактические 
действия в 
нападении.

84
(6)

Учебно-тренировочная  игра.  Круговая 
тренировка. 

Действия в 
защите.

 /В
ол

ей
бо

л
/(

6ч
ас

ов
)

 

85
(7)

Волейбол  (правила  соревнований). 
Совершенствование  комбинаций  из 
освоенных элементов техники передвижений 
и владения мячом.

Передачи мяча.

86
(8)

Совершенствование  техники  нападающего 
удара. Упражнения для развития быстроты.

Передачи стоя 
спиной

87
(9)

Соревнование  с  подачами  мяча  по  зонам. 
Упражнения для развития скоростно-силовых 
качеств.

Нападающий 
удар.

88
(10)

Совершенствование  техники  защитных 
действий  (индивидуальное,  групповое 

Блокирование 
удара.
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блокирование).  Упражнения  для  развития 
силовой выносливости.

89
(11)

Командные  тактические  действия  в 
нападении  и  защите.  Упражнения  для 
развития скоростной выносливости.

Действия в 
нападении

90
(12)

Учебно-тренировочная  игра.  Круговая 
тренировка.

Действия в 
защите.

Л
ёг

к
ая

 а
тл

ет
и

к
а 

(1
2 

ч
ас

ов
)

91
(13)

Инструктаж по ТБ на уроках лёгкой атлетики. 
Сдача  контрольного  норматива  –  метание 
мяча на дальность. Разновидности прыжков.

Техника метания 
мяча с разбега.

92
(14)

Совершенствование  техники  спринтерского 
бега. Бег на результат 100м. Метание мяча в 
цель.

Прыжки в длину 
с места.

93
(15)

Соревнование в прыжках  в длину с разбега. 
Старты  из  различных  исходных  положений. 
(30, 60м) 

Упр.-я на 
развитие 
быстроты 
реакции

94
(16)

Совершенствование  техники  прыжка  в 
высоту  с  разбега.  Сдача  контрольного 
норматива  –  бросок  набивного  мяча  (двумя 
руками на дальность).

Д.-мяч 
2кг, юн.-

3кг.

Прыжки через 
препятсвия

95
(17)

Совершенствование  техники  длительного 
бега (в чередовании с ходьбой до 10-15 мин). 
Сдача  контрольного  норматива  –  сгибание, 
разгибание рук в упоре лежа.

Юн.-бег 
гандикапо

м.

Упр.-я на 
развитие 

выносливости

96
(18)

Соревнование  в  эстафетном  беге.  Сдача 
контрольного  норматива  –  опускание, 
поднимание туловища.

Д.-бег 
6х10 м

Упр.-я для мышц 
рук.

97
(19)

Кросс  без  учёта  времени.(юн.-2000-3000м) 
Бросок и ловля набивного мяча из различных 
и.п.

Техника метания 
мяча с разбега

98
(20)

Совершенствование  техники  толкания 
набивного  мяча.  Сдача  контрольного 
норматива – челночный бег 3х10 метров.

10х10 м Упр.-я для 
развития 
ловкости

99
(21)

 Соревнование в метании мяча в цель. Бег на 
средние дистанции с переменной скоростью. 

Д.-
400м,юн-

800м

Специально 
беговые упр.

100
(22)

Круговая тренировка. Полоса препятствий. 
Опускание, 
поднимание 

туловища

101
(23)

Совершенствование  техники  эстафетного 
бега  (4х100м(дев),  4х200м(юн).  Упражнения 
для развития быстроты.

Сгибание, 
разгибание рук в 

упоре лёжа.

102
(24)

Урок-игра  с  элементами  лёгкой  атлетики. 
Прыжки со скакалкой.

Упр.-я для 
развития 
быстроты

Теорети-
ческая 

подготовка 
3ч.

103 Физическая культура человека и общества. 

104
Социально-психологические  основы 
физического  развития  и  воспитания 
личности.

105
Основные  теоретические  сведения  по 
избранному виду 
спорта.
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КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Физкультура

 12 класс
 

Дисциплина
(кол-во час)

№
уро-
ка

Название раздела, тема урока
Дата 
прове
дения

Примеча
ние

Домашнее 
задание

I ЧЕТВЕРТЬ

Л
ег

к
ая

  а
тл

ет
и

к
а 

(1
4ч

ас
ов

)

1
Инструктаж по ТБ на уроках лёгкой атлетики. 
Совершенствование  техники  стартового 
разгона, высокого и низкого старта. 

Бег до 
40м.

Техника 
стартового 

разгона.

2
Совершенствование  техники  спринтерского 
бега.  Старты  из  различных  исходных 
положений. Эстафеты.

30, 60, 
100м

Техника 
спринтерского 

бега.

3
Соревнование  в  беге  на  100м.  Специально 
беговые  упражнения.  Опускание  и 
поднимание туловища.

Прыжок в длину 
с места

4
Сдача  контрольного  норматива-прыжок  в 
длину  с  места.  Повторение   техники 
эстафетного бега.(4х50м)

11-13 
шагов 

разбега

Техника 
эстафетного 

бега.

5

Совершенствование  техники метания мяча 
на дальность с разбега.(юн.-с полного разбега 
бросковых 3-5шагов, дев.-с места, с 
укороченного разбега). Бег в равномерном и 
переменном темпе до 10-15 мин.

Дев.-
10мин, 

юн.-
15мин.

Техника метания 
мяча с разбега.

6
Соревнование  в  прыжке  в  длину  с  разбега. 
Бросок  набивного  мяча  из  различных 
положений с места. 

Дев.-2кг, 
юн.-3кг.

Упражнения для 
развития 
ловкости.

7
Сдача  контрольного  норматива-челночный 
бег 3х10м. Закрепление метания мяча в цель. 
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа. 

Опускание, 
поднимание 
туловища.

8
Обучение технике толкания набивного мяча.
(д-2кг,  юн.-3кг)  Многоскоки.  Встречная 
эстафета.

Д.-10-12м, 
юн.-12-

15м.

Упражнения для 
мышц ног.

9
Соревнование  по  метанию  мяча  в  цель. 
Совершенствование  техники  эстафетного 
бега. (4х100 м).

Д.-400м, 
юн.-800м.

Техника 
толкания 

набивного мяча.

10

Повторение  техники  бега  на  длинные 
дистанции.(Д.-1500м,  юн.-2000м  без  учёта 
времени).  Сгибание, разгибание рук в упоре 
лёжа.

Сгибание, 
разгибание рук в 

упоре лёжа.

11
Сдача контрольного норматива-метание мяча 
на  дальность.  Прыжки  с  препятствиями. 
Встречная эстафета.

Прыжки через 
препятствия.

12
Соревнование в прыжках в высоту с разбега. 
Повторение  техники  бега  гандикапом(юн), 
бега с ускорением(дев).

9 шагов 
разбега.

Упражнения для 
развития 

быстроты.

13 Совершенствование техники бега на средние Д.- 4х50 м Упражнения для 

17



дистанции  с  изменением  направления, 
скорости. Подвижная игра «Точный расчёт».

мышц рук.

14
Круговая  тренировка.  П/игры  и  эстафеты  с 
элементами лёгкой атлетики.

Выпрыгива
ния из глубокого 

приседа.

С
п

ор
ти

вн
ы

е 
и

гр
ы

  /
ба
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ет

бо
л

/(
13

ч
ас
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)

 

15
Инструктаж по ТБ на уроках с элементами с 
спортивных игр. Повторение комбинаций  из 
освоенных элементов техники передвижений.

Перем.-е, 
стойки, 

повороты, 
остановки 

Комбинации из 
элементов.

16

Баскетбол.  Совершенствование  ловли  и 
передачи  мяча  (без  сопротивления,  с 
сопротивлением,  в  парах,  в  тройках). 
Подвижная игра «Борьба за мяч».

Ведение мяча с 
изменением 
направления.

17
Закрепление  техники  ведения  мяча  с 
изменением  скорости  и  направления, 
поворотов с мячом. 

Повороты с 
мячом.

18
Урок-игра с элементами баскетбола. Прыжки 
вверх из полуприседа.

Ведение мяча в 
разных стойках.

19

Повторение  техники  ведения  мяча  без 
сопротивления, с сопротивлением (в низкой, 
средней,  высокой  стойках).  Сгибание, 
разгибание рук в упоре лёжа.

Техника 
перехвата мяча.

20
Совершенствование  техники  штрафного 
броска. Эстафеты .

Техника 
штрафного 

броска.

21
Соревнование  в  броске  мяча  по  кольцу. 
Повторение  техники  добивания  мяча  в 
корзину после броска.

Бросок 
одной 

рукой от 
головы

Добивание мяча 
в корзину после 

броска.

22

Повторение действий против игрока без мяча 
и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 
накрывание).  Комбинации  из  освоенных 
элементов.

Техника броска в 
прыжке.

23

Обучение скрытым передачам мяча. 
Совершенствование техники 
индивидуальных тактических действий в 
нападении.

Скрытые 
передачи мяча.

24

Соревнование с элементами баскетбола. 
Совершенствование техники 
индивидуальных тактических действий в 
защите (подстраховка)

Комбинации из 
элементов.

25
Совершенствование техники личной системы 
защиты,  взаимодействия  игроков  на 
площадке. Эстафеты.

26
Совершенствование  техники  комбинаций  из 
освоенных  элементов  техники  перемещений 
и владения мячом. Прыжки со скакалкой.

27 Соревнование  с  элементами  баскетбола. 
Круговая тренировка. 

18



II ЧЕТВЕРТЬ

Г
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28(1) Инструктаж  по  ТБ  на  уроках  гимнастики. 
Повторение  техники  поворотов  кругом  в 
движении. ОРУ  в движении.

Повороты 
кругом в 

движении.

29(2)

Обучение технике длинного кувырка вперед 
через  препятствие  (мал.),  седа  углом, 
«моста» (дев.). Строевые приёмы (повороты, 
маршировка). ОРУ с предметами.

Д.-ОРУс 
скакалкой, 

юн.-
эспандеро

м

Сед углом, 
«мост».

30(3)

Соревнование с элементами акробатики. 
(стойка на голове, руках (м), стойка на 
лопатках (д). Прыжки в глубину с 
вращениями.

Стойка на руках, 
лопатках.

31(4)

Совершенствование  равновесия  (ходьба, 
выпады,  махи,  повороты  с  различным 
положением  рук).  ОРУ  с  предметами. 
Прыжки со скакалкой.

Д.-ОРУ с 
бол.мячам

и, юн.-
набив. 
мячами

Упражнения в 
равновесии.

32(5)

Повторение техники стойки на руках, голове, 
лопатках. Строевые приёмы (перестроения в 
колонны,  шеренги).  Упражнения  в  висах  и 
упорах.

Упражнения в 
упорах.

33(6)

Соревнование  с  акробатическими 
комбинациями  (кувырок  назад  через  стойку 
на руках (с помощью) (юн.), стоя на коленях 
наклон назад (дев.). Упражнения с партнёром. 

Упражнения для 
развития 
гибкости.

34(7)
Совершенствование лазанья и перелезания по 
г/стенке, г/скамейке. Упражнения на развитие 
гибкости.

Виды 
перелазания.

35(8)
Повторение  техники  перестроения  в 
движении.  ОРУ  на  формирование  осанки. 
Полоса препятствий.

Д.-ОРУ со 
скакалкой, 

юн.-с 
эспанд.-м.

Упражнения на 
формирова
ние осанки.

36(9)

Соревнование  с  элементами 
равновесия(  ходьба  приседы,   повороты, 
прыжки).  Висы  и  упоры.  Прыжки  со 
скакалкой.

Упражнения в 
равновесии.

37
(10)

Повторение  комбинаций   из  освоенных 
элементов акробатики (стойка на голове(юн.), 
лопатках(д).  ОРУ с  предметами.  Равновесие 
на одной, двух ногах.

Д.- с 
лентами 
юн.- на 

тренажёр

Стойка на 
голове, лопатках.

38
(11)

Совершенствование  техники  строевых 
упражнений  (повороты,  маршировка). 
Комплекс  ОРУ  в  сцеплении.  Упражнения  с 
отягощениями. 

Кувырки вперёд-
назад с мячом.

39
(12)

Соревнование  с  элементами  акробатики 
(кувырки  вперед  –  назад  с  мячом). 
Упражнения в висах и упорах.

Перестроение в 
3шеренги.

40
(13)

Совершенствование  техники  строевых 
упражнений  (перестроения  в  три  шеренги). 
Полоса  препятствий  (с  лазанием  и 
перелазанием). Прыжки со скакалкой.

Прыжки со 
скакалкой.

19



41
(14)

Обучение  технике  переворота  боком  (мал.), 
«моста» из положения стоя с помощью (дев). 
Комплекс партерной гимнастики.

Комплекс 
партерной 

гимнастики.

42
(15)

Соревнование  с  акробатическими 
комбинациями. Строевые приёмы.

Акробатические 
комбинации.

43
(16)

Повторение  комбинаций  в  равновесии  на 
г/скамейке. Строевые приёмы. ОРУ в парах.

Комбинации в 
равновесии.

44
(17)

ОРУ  с  повышенной  амплитудой  для 
различных  суставов.  Полоса  препятствий. 
Прыжки со скакалкой.

Упражнения для 
развития 
гибкости.

45
(18)

Соревнование с  комбинациями в равновесии. 
ОРУ на растягивание.

Повороты в 
движении.

46
(19)

Упражнения  с  набивным  мячом(юн). 
Комплекс ритмической гимнастики(д).

Акробати
ческие 
комбинации.

47
(20)

Совершенствование  комбинаций  в 
равновесии  на   г/скамейке.  Прыжки  через 
скакалку.

Комбинации в 
равновесии.

48
(21)

Соревнование  с  элементами  гимнастики. 
Круговая тренировка.

Упражнения для 
мышц туловища.

III ЧЕТВЕРТЬ
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49(1)
Инструктаж по ТБ на  уроках спортивных и 
подвижных игр. Голбол. Комбинации из ранее 
освоенных элементов. 

Перемеще
ния, останов

ки.

50(2)

Повторение  техники  ловли  и  передачи  в 
парах  в  движении.  Упражнения  на 
ориентировку  в  пространстве  посредством 
слуха.

Ловля и передача 
мяча на месте.

51(3)

Урок-игра   с  ориентировкой в  пространстве 
без  зрительного  контроля.  Способы 
регулирования  и  контроля  физических 
нагрузок.

Ловля и передача 
мяча в 

движении.

52(4)
Голбол  (правила  игры).  Совершенствование 
техники  штрафного  броска.  Взаимодействие 
игроков на площадке. 

Упр.-я на 
ориентировку в 

простр.-ве.

53(5)
Взаимодействие  игроков  в  нападении. 
Упражнения  без  зрительного  контроля. 
Основы организации двигательного режима.

Упражнения без 
зрительного 

контроля.

54(6)
Соревнование  с  штрафными  бросками. 
Способы регулирования массы тела человека.

Комбинации из 
элементов.

55(7)
Совершенствование  техники  комбинаций  из 
освоенных  элементов.  Взаимодействие 
игроков в защите.

Игры без 
зрительного 

контроля.

56(8)
Учебно-тренировочная  игра.  Профилактика 
вредных  привычек  средствами  физической 
культуры.

Упр.-я на 
ориентировку

57(9)
Учебно–тренировочная  игра.  Круговая 
тренировка.

Упр.-я на 
развитие 
ловкости.

58
(10)

Волейбол  (правила  соревнований). 
Повторение  комбинаций  из  освоенных 
элементов  техники  передвижений 

Комбинации из 
элементов.

20



(перемещение, стойки, остановки, повороты).

59
(11)

Совершенствование  техники  передачи  мяча 
(сверху  двумя  руками  вперед,  над  собой, 
назад; на месте, в прыжке, в парах, тройках, 
после  перемещения  и  приёма  мяча  двумя, 
одной  рукой  с  падением  и  перекатом). 
Эстафеты.

Верхний приём, 
передачи.

С
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60
(12)

Соревнование  с  элементами  волейбола. 
Круговая тренировка.

Нижний приём, 
передачи.

61
(13)

Повторение  техники   подач  мяча  (с 
вращением  и  приема  мяча  после  подачи). 
Комбинации из освоенных элементов.

Упр.-я для мышц 
рук.

62
(14)

Совершенствование  техники  передачи  мяча 
во встречных колоннах, приём мяча. Подача 
мяча по зонам.

Подачи мяча.

63
(15)

Соревнование  с  подачами  мяча  по  зонам. 
Комбинации из освоенных элементов.

Приём после 
подачи.

64
(16)

Обучение технике боковой подачи и приёма 
мяча после подачи. Отбивание мяча кулаком 
через сетку в прыжке.

Упр.-я для мышц 
ног.

65
(17)

Совершенствование  техники  прямого 
нападающего  удара  (с  переводом,  с 
поворотом туловища). Подачи мяча в прыжке 
через сетку.

Передачи в 
прыжке.

66
(18)

Урок-игра с элементами волейбола. Круговая 
тренировка.

Подачи мяча.

67
(19)

Совершенствование  техники  блокирования 
нападающих  ударов  (индивидуальное, 
групповое). Нападающий удар, прием мяча.

Техника 
нападающего 

удара.

68
(20)

Совершенствование  комбинаций  из  ранее 
освоенных  элементов  (передача  мяча, 
нападающий  удар).  Индивидуальные  и 
групповые  тактические  действия  в 
нападении.

Комбинации из 
элементов.

69
(21)

Учебно-тренировочная игра. 
Индивидуальные и групповые тактические 
действия в защите.

Блокирование 
удара. 

70
(22)

Командные  тактические  действия  в 
нападении. Эстафеты.

Действия в 
нападении.

71
(23)

Командные  тактические  действия  в  защите. 
Комбинации  из  ранее  освоенных  элементов 
(прием, передача, удар).

Передача-
нападение

-приём.

Действия в 
защите.

72
(24)

Учебно-тренировочная  игра.  Круговая 
тренировка. 

Упражнения 
силового 

характера.

 

73
(25)

Баскетбол (правила соревнований). Действия 
против игрока с мячом. Комбинации из ранее 
освоенных элементов.

Вырыв.-е, 
выбив.-е, 
перехват.

Действия против 
игрока с мячом

74
(26)

Совершенствование тактики игры (действия в 
нападении:  ведение  мяча,  2  шага,  передача 
мяча;  ведение  мяча,  2  шага,  бросок  по 

Комбинации из 
элементов.
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кольцу).Взаимодействие с заслоном.

75
(27)

Совершенствование  техники  защитных 
действий  (вырывание,выбивание,  перехват, 
накрывание мяча). Эстафеты.

Вырывание, 
выбивание мяча.

76
(28)

Индивидуальные  и  групповые  тактические 
действия  в  нападении.  Упражнения  для 
развития координационных способностей.

Действия в 
нападении.

77
(29)

Совершенствование  техники  комбинаций  из 
ранее освоенных элементов. Упражнения для 
развития скоростно-силовых качеств.

Действия в 
защите.

78
(30)

Урок-игра с элементами баскетбола. Круговая 
тренировка.

Упр.-я для 
развития 
ловкости.

IV ЧЕТВЕРТЬ

Ф
ут

бо
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79
(1)

Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. 
Футбол (правила соревнований). Повторение 
комбинаций из освоенных элементов техники 
передвижений.

Стойки, 
перемеще

ния, 
остановки

Стойки, 
перемещения, 

остановки.

80
(2)

Совершенствование  техники  ударов  по 
летящему  мячу  (средней,  внешней  и 
внутренней  частью  подъёма)  и  остановок 
мяча  (подошвой,  внутренней  частью  стопы, 
грудью). Эстафеты.

Удары по 
движущемуся 

мячу.

81
(3)

Соревнование с ведением мяча (с изменением 
направления  и  скорости  с  активным 
сопротивлением  защитника)  и  ударами  по 
воротам. Игра вратаря.

Усл.-е- с 
сопротивл

ением

Ведение, ударяя 
по воротам.

82
(4)

Действия против игрока без мяча и с мячом 
(выбивание,  отбор,  перехват).  Повторение 
комбинаций  из  освоенных  элементов 
техники.

Действия против 
игрока с мячом.

83
(5)

Индивидуальные  и  командные  тактические 
действия  в  нападении  и  защите.  Учебно-
тренировочная игра.

Тактические 
действия в 
нападении.

84
(6)

Учебно-тренировочная  игра.  Круговая 
тренировка. 

28 Действия в 
защите.

 /В
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л
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6ч
ас
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85
(7)

Волейбол  (правила  соревнований). 
Совершенствование  комбинаций  из 
освоенных элементов техники передвижений 
и владения мячом.

Передачи мяча.

86
(8)

Совершенствование  техники  нападающего 
удара. Упражнения для развития быстроты.

Передачи стоя 
спиной

87
(9)

Соревнование  с  подачами  мяча  по  зонам. 
Упражнения для развития скоростно-силовых 
качеств.

Нападающий 
удар.

88
(10)

Совершенствование  техники  защитных 
действий  (индивидуальное,  групповое 
блокирование).  Упражнения  для  развития 
силовой выносливости.

Блокирование 
удара.
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89
(11)

Командные  тактические  действия  в 
нападении  и  защите.  Упражнения  для 
развития скоростной выносливости.

Действия в 
нападении

90
(12)

Учебно-тренировочная  игра.  Круговая 
тренировка.

Действия в 
защите.
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91
(13)

Инструктаж по ТБ на уроках лёгкой атлетики. 
Сдача  контрольного  норматива  –  метание 
мяча на дальность. Разновидности прыжков.

Техника метания 
мяча с разбега.

92
(14)

Совершенствование  техники  спринтерского 
бега. Бег на результат 100м. Метание мяча в 
цель.

Прыжки в длину 
с места.

93
(15)

Соревнование в прыжках  в длину с разбега. 
Старты  из  различных  исходных  положений. 
(30, 60м) 

Упр.-я на 
развитие 
быстроты 
реакции

94
(16)

Совершенствование  техники  прыжка  в 
высоту  с  разбега.  Сдача  контрольного 
норматива  –  бросок  набивного  мяча  (двумя 
руками на дальность).

Д.-мяч 
2кг, юн.-

3кг.

Прыжки через 
препятсвия

95
(17)

Совершенствование  техники  длительного 
бега (в чередовании с ходьбой до 10-15 мин). 
Сдача  контрольного  норматива  –  сгибание, 
разгибание рук в упоре лежа.

Юн.-бег 
гандикапо

м.

Упр.-я на 
развитие 

выносливости

96
(18)

Соревнование  в  эстафетном  беге.  Сдача 
контрольного  норматива  –  опускание, 
поднимание туловища.

Д.-бег 
6х10 м

Упр.-я для мышц 
рук.

97
(19)

Кросс  без  учёта  времени.(юн.-2000-3000м) 
Бросок и ловля набивного мяча из различных 
и.п.

Техника метания 
мяча с разбега

98
(20)

Совершенствование  техники  толкания 
набивного  мяча.  Сдача  контрольного 
норматива – челночный бег 3х10 метров.

10х10 м Упр.-я для 
развития 
ловкости

99
(21)

Урок-игра  с  элементами  лёгкой  атлетики. 
Круговая тренировка. Полоса препятствий.

Д.-
400м,юн-

800м

Специально 
беговые упр.

Теоретичес
кая 

подготовка 
3ч.

100 Физическая культура человека и общества. 

101
Социально-психологические  основы 
физического  развития  и  воспитания 
личности.

102
Основные  теоретические  сведения  по 
избранному виду 
спорта.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Список литературы.

Для обучающихся:
1. В.И. Лях., А.А. Зданевич. Физическая культура (базовый уровень): учеб. для 10-11 

классов. – М.: Просвещение, 2011. – 207 с.: ил.
Для учителя:

1. В.И.Лях, А.А. Зданевич. Комплексная программа физического воспитания учащихся 
1 – 11 классов. – Москва «Просвещение», 2011. – 127 с.

2. В.И.Лях. А.А.Зданевич. Физическая культура (базовый уровень): учеб. для 10-11 
классов. – М.: Просвещение, 2011. – 207 с.: ил.

3. В.И.Лях.  Методика физического воспитания: пособие для учителя по 10-11 классов 
– М.: Просвещение, 2008.

4. В.И.Лях. Тесты в физическом воспитании школьников: пособие для учителя по 1-11 
классов. – М.: АСТ,1998.

5. В.И.Лях. Физическая культура. Тестовый контроль: пособие для учителя по 5-9 кл. – 
М.: Просвещение, 2007. – 144 с.: ил.

6. Ю.Д.Железняк, Ю.М. Портнов. Спортивные игры. – М.: ACADEMA, 2002.
7. В.П. Ермаков, Г.А.Якунин. Основы тифлопедагогики. – М.: ВЛАДО, 2000. – 240 с.

Оборудование:
спортивный инвентарь, наглядные методические пособия, аптечка.
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