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1. Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

«Физическая культура» 11 класс 

Нормативная основа программы 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской  Федерации» от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 21.04.2011 г.) 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 г. № 3081-р 

- Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга  

- Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год.  

 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и авторской программы Ляха В. И. Физическая культура. 

10-11 классы.  – Москва; «Просвещение», 2015 г. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется 

общей физической подготовкой). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по настольному теннису. Программный материал усложняется по 

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

Для прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе уроков.  

 

Используемый  учебно-методический комплекс 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплекс: 

1. Рабочие программы Физкультура 1-11 классы Комплексная программа  физического 

воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича Авторы-составители А.Н. Каинов, к.п.н., 

Г.И. Курьерова Издательство «Учитель» 2012 

3. Учебник: Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура: 10-11 кл.: учебник для 

общеобразоват. Учреждений / под общ. Ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2020. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год. 

Ресурсное обеспечение программы 

Перечень Интернет – ресурсов 

 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет (http://catalog.iot.ru/) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

      (httр://school-collection.edu.ru/) 

 Общероссийский проект «Школа цифрового века  (digital.1september.ru) 

 Социальная сеть работников образования (nsportal.ru) 

 http://www.fizkult-ura.ru 

 http:/rusathletics.com 

 Российская электронная школа РЭШ (resh.edu.ru) 

http://catalog.iot.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/


 

 

 

 

 

Цифровые архивы, электронные библиотеки и словари 

 

 Электронная библиотека РГБ (http://elibrary.rsl.ru) 

 Современная мультимедийная энциклопедия  

 Энциклопедия  Спорта  Кирилла и Мефодия 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на 

изучение физической культуры в 11 классе составит 102 часа. 

I полугодие – 48 часов 

II полугодие –54 часов 

Из них: контрольные уроки – 33 часа. 

 

Количество зачётов  контроля для выполнения практической части программы 

1 полугодие 2 полугодие За год 

17 16 33 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:  

 используемые методы, средства  обучения 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, пояснения и комментарии. 

2. Наглядные методы: показ упражнений и движений, наблюдение. 

3. Практические методы: обучение упр., повторение упр., повышение и объём физических  

нагрузок, совершенствование упр.,  

Активные методы обучения: наглядные пособия, схемы, модели, раскрывающие особенности 

биомеханики движений, игровой и соревновательный метод,    

     Средства обучения:  

для учащихся: учебники,  технические средства обучения (компьютер и плазменная панель) для 

использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер 

(Интернет), Барчукова Г.В., Журавлева А.Ю. Физическая культура. Настольный  теннис. Рабочая 

программа (для учителей общеобразовательных школ) / Барчукова Г.В., М. 2013. – 87 с.  

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

 текущий; 

Формы контроля: 

 зачет; 

 индивидуальный опрос; 

 сдача нормативов. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно 

локальным нормативным актам: 

 Положение о системе текущего, промежуточного, итогового контроля за знаниями и 

умениями обучающихся и порядок выставления четвертных, полугодовых и годовых 

отметок в ГБОУ школе «Тутти» 

 Положение о промежуточной годовой аттестации обучающихся переводных классов в 



ГБОУ школе «Тутти» 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения 

Личностные результаты 

  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

  формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

  готовность к служению Отечеству, его защите; 

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

  принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

формирование умения оказывать первую помощь; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем;  

  сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта 

эколого-направленной деятельности; 



  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. Личностные результаты отражаются в готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению. Они 

проявляются в способностях ставить цели и строить жизненные планы, осознавать 

российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К ним 

относятся сформированная мотивация к обучению и стремление к познавательной 

деятельности, система межличностных и социальных отношений, 

ценностносмысловые установки, правосознание и экологическая культура. 

Метапредметные результаты 

  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

  способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; - умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

  владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 

познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам относятся 

такие способности и умения, как самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной, физкультурной и спортивной деятельности, организация 

сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к построению 

индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-

исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты 

  умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

  овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 



  овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

  владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

  овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной 

деятельности.  

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися 

различных физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и 

производственной деятельности, для профилактики переутомления и сохранения 

работоспособности. Наконец, одно из самых серьёзных требований — научение 

владению технико-тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их 

применение в игровой и соревновательной деятельности.  

На основании полученных знаний обучающиеся должны уметь  

Объяснять: 

  роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, 

цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и 

значение в современном мире, влияние на 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 контроль за их эффективностью; 

  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. 



 Осуществлять: 

  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; 

  приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 

упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

  приёмы 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. 

 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  

по физической культуре 

к концу 11 класса 

Обучающиеся должны знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



 для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни 

 Контроль уровня обучения 

     В целях контроля за физической подготовленностью учащихся 11 классов 2 раза в год 

(осенью и весной) проводится проверка уровня развития основных двигательных 

способностей с помощью следующих контрольных испытаний:  

 бег на 30 м с высокого старта — контроль за скоростными способностями; 

 прыжок в длину с места — для оценки скоростно-силовых способностей;  

  бег на 1000 м — для выявления выносливости; 

 подтягивание в висе (мальчики) или сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

(девочки) — с целью определения силовых возможностей; 

 челночный бег 3 × 10 м — контроль за координационными способностями; 

 наклон вперёд из положения стоя — для оценки гибкости. 

Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании 

раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы 

учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже 

результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования. 

Демонстрировать 

Физическая 

способность 

Физические упражнения Юноши Девушки 

1 2 3 4 

Скоростные Бег 100 м, сек. 14,3 17,5 

Бег 30 м, сек. 5,0 5,4 

Силовые Подтягивания в висе на высокой 

перекладине, кол-во раз 

10 - 

Подтягивание из виса, лежа на низкой 

перекладине, кол-во раз 

- 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

К выносливости Бег 2000 м, мин  10,00 

Бег 3000 м, мин 13,30  

 

 

 



2. Содержание рабочей программы «Физическая культура» 11 класс 2022-2023 уч. год  

 (102 часа)  

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

кол-во часов 

для ее изучения  

Основные изучаемые вопросы  темы 

1. Легкая атлетика  30 Совершенствование техники спринтерского бега (высокий и низкий старт до 40 м, 

стартовый разгон, бег 100 м на результат); совершенствование техники прыжка в высоту 

с разбега; развитие скоростно-силовых способностей; эстафетный бег; 

совершенствование техники прыжка в длину с разбега; совершенствование метания  

т/мяча в цель и на дальность с места и с 4-5 бросковых шагов разбега; развитие 

выносливости (длительный бег до 20 мин, кросс, бег с препятствиями, эстафеты). 

Совершенствование организаторских умений. 

2. Спортивные игры (настольный 

теннис) 

35 Совершенствование техники удара справа направо и слева налево, подрезки справа, 

подрезки слева; совершенствование техники подачи мяча (короткие и длинные); 

одиночная игра; специальные физические упр. развитие быстроты реакции и скоростной 

выносливости; тактика игры; обучение и совершенствование техники удара топ-спин; 

совершенствование техники игры в заданной зоне; совершенствование подач,  учебные 

игры на счёт, парная игра, судейство, воспитание нравственных и волевых качеств. 

3. Общая физическая подготовка ОФП 17 Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых. Специальная 

подготовка и освоение техники по н/т. Комплексы упражнений для развития основных 

физических качеств  

4. Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 Совершенствование строевых упр., общеразвивающих упражнений с предметами, 

акробатических упр.(комбинации из ранее освоенных элементов), опорных прыжков. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений.  Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств.  Развитие координационных и силовых способностей, 

развитие гибкости (ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов, упр. С 

партнером). 

 

5. Основы знаний о физической 

культуре 

В ходе урока Техника безопасности при занятиях, дозирование упражнений, виды соревнований и 

судейство, история и современность Олимпийских игр, доврачебная помощь при 

травмах. 

6. Урок-закрепление 2 Совершенствование и закрепление ранее изученных элементов 

7. Итого 102  



3. Поурочно-тематическое планирование по физической культуре 

11 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Формы контроля Планируемые 

сроки 

проведения 

I полугодие (48 ч.)  Легкая атлетика – 12 часов 

1 Спринтерский бег  

 

 

 1-я  

неделя 

сент. 

2 Спринтерский бег 

(бег 60 м на результат) 

Зачет 1-я  

неделя 

сент. 

3 Спринтерский бег  1-я  

неделя 

сент. 

4 Спринтерский бег  

(бег 100 м на результат) 
 

Зачет 2-я  

неделя 

сент. 

5 Спринтерский бег  

 

 2-я  

неделя 

сент. 

6 Спринтерский бег (бег 1500 м на результат) 

 

Зачет 2-я  

неделя 

сент. 

7 Прыжок в длину  

 

 3-я  

неделя 

сент. 

8 Прыжок в длину  

 

 3-я  

неделя 

сент. 

9 Прыжок в длину (на результат) 

 

Зачет 3-я  

неделя 

сент. 

10 Метание мяча   4-я  



 неделя 

сент. 

11 Метание мяча  

 

 4-я  

неделя 

сент. 

12 Метание мяча (на результат) 

 

Зачет 4-я  

неделя 

сент. 

Спортивные игры (настольный теннис 7 часов) 

13 Совершенствование удара справа направо  

 

 

 1-я 

нед. 

окт. 

14 Совершенствование удара справа направо («плоская» 

подача на результат)   

Зачет 1-я 

нед. 

окт. 

15 Совершенствование удара справа направо (на 

результат) 

Зачет 1-я 

нед. 

окт. 

16 Совершенствование удара слева налево  2-я 

нед. 

окт. 

17 Совершенствование удара слева налево  2-я 

нед. 

окт. 

18 Совершенствование удара слева налево (на результат) Зачет 2-я 

нед. 

окт. 

19 Судейство  3-я 

нед. 

окт. 

Общая физическая подготовка ОФП (5 ч.) 

20 Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

 3-я 

нед. 

окт. 

21 Общая физическая подготовка (ОФП) Зачет 3-я 



(скакалка за 1 мин. на результат) нед. 

окт. 

22 Общая физическая подготовка (ОФП) (пресс за 30 сек. 

на результат) 

Зачет 4-я 

нед. 

окт. 

23 Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

 4-я 

нед. 

окт. 

24 Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

 4-я 

нед. 

окт. 

 Гимнастика (18 часов) 

25 Акробатические упражнения  

 

 3-я 

нед. 

окт. 

26 Акробатические упражнения (длинный кувырок 

вперед на результат) 

 

Зачет 3-я 

нед. 

окт. 

27 Акробатические упражнения  

 

 4-я 

нед. 

окт. 

28 Акробатические упражнения   4-я 

нед. 

окт. 

29 Акробатические упражнения  4-я 

нед. 

окт. 

30 Акробатические упражнения (комплекс упр. на 

результат) 

 

Зачет 3-я 

нед. 

окт. 

31 Опорный прыжок  3-я 

нед. 

окт. 

32 Опорный прыжок  4-я 

нед. 



окт. 

33 Опорный прыжок (прыжок через «козла» ноги врозь 

на результат) 

Зачет 4-я 

нед. 

окт. 

34 Развитие координационных способностей  4-я 

нед. 

окт. 

35 Развитие координационных способностей   3-я 

нед. 

окт. 

36 Развитие координационных способностей (на 

результат) 

Зачет 3-я 

нед. 

окт. 

37 Строевые и силовые упражнения  

 

 4-я 

нед. 

окт. 

38 Строевые и силовые упражнения  

 

 4-я 

нед. 

окт. 

39 Строевые и силовые упражнения стойка (упр. 

«пистолет» на результат) 

 

Зачет 4-я 

нед. 

окт. 

40 Строевые и силовые упражнения  

 

 3-я 

нед. 

окт. 

41 Строевые и силовые упражнения (стойка на голове и 

руках на результат) 

 

Зачет 3-я 

нед. 

окт. 

42 Строевые и силовые упражнения  

 

 4-я 

нед. 

окт. 

Общая физическая подготовка ОФП (6 часов) 

43 Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

 3-я 

нед. 

дек. 



44 Общая физическая подготовка (ОФП) (челночный бег 

3х10 на результат) 

 

Зачет 3-я 

нед. 

дек. 

45 Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

 3-я 

нед. 

дек. 

46 Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

 4-я 

нед. 

дек. 

47 Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

 4-я 

нед. 

дек. 

48 Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

 4-я 

нед. 

дек. 

2 полугодие (54 ч.) Спортивные игры (настольный теннис 28 ч.) 

49 Совершенствование атакующих ударов  

 

 3-я 

неделя 

января 

50 Совершенствование атакующих ударов  3-я 

неделя 

января 

51 Совершенствование атакующих ударов (подрезка 

слева против удара слева на результат) 

Зачет 3-я 

неделя 

января 

52 Совершенствование длинного и короткого ударов 

 

 4-я 

неделя 

января 

53 Совершенствование длинного и короткого ударов 

 

 4-я 

неделя 

января 

54 Совершенствование длинного и короткого ударов (на 

результат) 

 

Зачет 4-я 

неделя 

января 

55 Совершенствование подач  5-я 



неделя 

января 

56 Простейшие варианты тактических комбинаций  

 

 5-я 

неделя 

января 

57 Простейшие варианты тактических комбинаций 

(выход на атаку на результат) 

Зачет 5-я 

неделя 

января 

58 Простейшие варианты тактических комбинаций   1-я 

неделя 

февр. 

59 Тактика одиночной и парной игр  

 

 1-я 

неделя 

февр. 

60 Тактика одиночной и парной игр (на результат) 

 

Зачет 1-я 

неделя 

февр. 

61 Совершенствование добивания высокого мяча  2-я 

неделя 

февр. 

62 Совершенствование добивания высокого мяча  2-я 

неделя 

февр. 

63 Совершенствование добивания высокого мяча (на 

результат) 

Зачет 2-я 

неделя 

февр. 

64 Топ-спин справа  3-я 

неделя 

февр. 

65 Топ-спин справа  3-я 

неделя 

февр. 

66 Топ-спин справа (на результат) Зачет 3-я 

неделя 

февр. 



67 Соревнования  4-я 

неделя 

февр. 

68 Совершенствование подрезок и ударов  4-я 

неделя 

февр. 

69 Совершенствование подрезок и ударов (подрезка 

слева и справа на результат) 

Зачет 4-я 

неделя 

февр. 

70 Совершенствование подрезок и ударов  1-я 

неделя 

марта 

71 Совершенствование подрезок и ударов  1-я 

неделя 

марта 

72 Атакующий удар  1-я 

неделя 

марта 

73 Атакующий удар  2-я 

неделя 

марта 

74 Атакующий удар (на результат) Зачет 2-я 

неделя 

марта 

75 Закрепление пройденного материала  2-я 

неделя 

марта 

76 Закрепление пройденного материала  3-я 

неделя 

марта 

Общая физическая подготовка ОФП (6 часов) 

77 Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

 3-я 

неделя 

марта 

78 Общая физическая подготовка (ОФП)  3-я 



 неделя 

марта 

79 Общая физическая подготовка (ОФП) (отжимание и 

подтягивание на результат) 

Зачет 1-я 

неделя 

апр. 

80 Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

 1-я 

неделя 

апр. 

81 Общая физическая подготовка (ОФП) (челночный бег 

на результат) 

 

Зачет 1-я 

неделя 

апр. 

82 Общая физическая подготовка (ОФП)  2-я 

неделя 

апр. 

Легкая атлетика (20 ч.) 

83 Совершенствование техники прыжка в высоту с 

разбега  

 2-я 

неделя 

апр. 

84 Совершенствование техники прыжка в высоту с 

разбега (бег 60 м на результат) 

Зачет 2-я 

неделя 

апр. 

85 Совершенствование техники прыжка в высоту с 

разбега  

 3-я 

неделя 

апр. 

86 Совершенствование техники прыжка в высоту с 

разбега (на результат) 

Зачет 3-я 

неделя 

апр. 

87 Метание мяча 

 

 3-я 

неделя 

апр. 

88 Метание мяча 

 

 4-я 

неделя 

апр. 

89 Метание мяча (на результат) 

 

Зачет 4-я 

неделя 



апр. 

90 Спринтерский бег 

 

 4-я 

неделя 

апреля 

91 Спринтерский бег (бег 30 м на результат)  Зачет 5-я 

неделя 

апр. 

92 Эстафетный бег  5-я 

неделя 

апр. 

93 Эстафетный бег (на результат) 

 

Зачет 5-я 

неделя 

апр. 

94 Кроссовая подготовка  

 

 1-я 

неделя 

мая 

95 Кроссовая подготовка (скакалка за 1 мин. на 

результат) 

 

Зачет 1-я 

неделя 

мая 

96 Кроссовая подготовка  

 

 

 1-я 

неделя 

мая 

97 Кроссовая подготовка  

 

 2-я 

неделя 

мая 

98 Кроссовая подготовка (бег 2000 м на результат) 

 

Зачет 2-я 

неделя 

мая 

99 Совершенствование эстафетного бега  

 

 

 2-я 

неделя 

мая 

100 Совершенствование эстафетного бега  

 

 3-я 

неделя 

мая 

101 Урок-закрепление  3-я 



неделя 

мая 

102 Урок-закрепление  3-я 

неделя 

мая 
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