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Календарно-тематическое планирование 

по физической культуре в 11 классе 

 

№ 

урока 

п/п 

Наименование раздела, темы 
Количест

во часов 

Дата 

план факт 

 
Легкая атлетика 12 

  

1. Инструктаж по ТБ. Финиш бега на различные 

дистанции. Развитие ловкости, быстроты движений, 

выносливости к умеренным нагрузкам, скоростно-

силовых качеств. 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

1 

  

2. Финиш бега на различные дистанции. Развитие 

ловкости, быстроты движений, выносливости к 

умеренным нагрузкам, скоростно-силовых качеств. 

1 
  

3. Финиш бега на различные дистанции. Развитие 

ловкости, быстроты движений, выносливости к 

умеренным нагрузкам, скоростно-силовых качеств. 

1 
  

4. Челночный бег 10x10. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 
1 

  

5. Челночный бег 10
х
 10. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 
1 

  

6. Челночный бег 10x10. Старт в эстафетном беге. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 
1 

  

7. Метание гранаты в горизонтальную цель. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 
1 

  

8. Метание гранаты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 
1 

  

9. Метание гранаты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 
1 

  

10. Бег до 4,5км(д), 5,5км (ю). Развитие скоростно-

силовых способностей. 
1 

  

11. Прыжки в длину способом «согнув ноги». Развитие 

ловкости, быстроты движений, выносливости к 

умеренным нагрузкам, скоростно-силовых качеств. 

1 
  

12. Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Развитие ловкости, быстроты движений, 

выносливости к умеренным нагрузкам, скоростно-

силовых качеств. 

1 

  

 Основы знаний о физкультурной деятельности 1   

13. Беседа № 1: организация самостоятельных занятий 

физической культурой во внеурочное время. 
1 

  

 Спортивные игры:    

 Баскетбол  9   

14. Баскетбол. Инструктаж по ТБ. Ловля мяча с 

полуотскока; двусторонняя игра. 
1 

  

15. Ловля мяча с полуотскока; двусторонняя игра. 1   

16. Ловля мяча с полуотскока; передача мяча одной 

рукой; броски по кольцу в движении; 
1 
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взаимодействие игроков нападения и защиты; 

двусторонняя игра. 

17. Ловля мяча с полуотскока; двусторонняя игра. 1   

18. Передача мяча одной рукой; двусторонняя игра. 1   

19. Передача мяча одной рукой; двусторонняя игра. 1   

20. Броски по кольцу в движении; двусторонняя игра. 1   

21. Броски по кольцу в движении; двусторонняя игра. 1   

22. Броски по кольцу в движении; двусторонняя игра. 1   

 Основы знаний о физкультурной деятельности    

23. Беседа № 2: От знака ГТО к олимпийской медали. 1   

 Гимнастика 16   

24. Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Строевые 

упражнения. (д). Упражнения в равновесии (на 

полу), упражнения из ранее изученных элементов. 

(ю). Висы и упоры. Развитие силовых способностей 

1 

  

25. Строевые упражнения. (д). Упражнения в 

равновесии (на полу), упражнения из ранее 

изученных элементов. (ю). Висы и упоры. Развитие 

силовых способностей 

1 

  

26. Строевые упражнения. (д). Упражнения в 

равновесии (на полу), упражнения из ранее 

изученных элементов. (ю). Висы и упоры. Лазание 

по канату. Развитие силовых способностей 

1 

  

27. Строевые упражнения. (д). Упражнения в 

равновесии (на полу), упражнения из ранее 

изученных элементов. (ю). Висы и упоры. Лазание 

по канату. Развитие силовых способностей. 

1 

  

28. Строевые упражнения. (д) Висы и упоры, (ю) 

Упражнения с гантелями, гирями 16 кг. Развитие 

силовых способностей. 

1 
  

29. Строевые упражнения, (д) Висы и упоры, (ю) 

Упражнения с гантелями, гирями 16 кг. Развитие 

силовых способностей. 

1 
  

30. Строевые упражнения, (д) Висы и упоры, (ю) 

Упражнения с гантелями, гирями 16 кг. Развитие 

координационных способностей. 

1 
  

31. Строевые упражнения, (д) Висы и упоры, (ю) 

Упражнения с гантелями, гирями 16 кг. Развитие 

координационных способностей. 

 

 

1 

  

32. Строевые упражнения. Акробатика: (ю)комбинация 
из ранее изученных элементов; переворот боком; 
прыжки в глубину, высота 100-120 см. (д) 
комбинация из ранее изученных элементов. 
Развитие координационных способностей. 
«День героев Отечества» 

1 

  

33. Строевые упражнения. Элементы художественной 
гимнастики – комбинация из ранее изученных 
элементов со скакалкой, обручем, лентой, 
танцевальными шагами, прыжками, (ю) Упражнения 
с гантелями, гирями 16 кг. 

1 
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34. Строевые упражнения. Элементы художественной 
гимнастики – комбинация из ранее изученных 
элементов со скакалкой, обручем, лентой, 
танцевальными шагами, прыжками, (ю) Лазание по 
канату. 

1 

  

35. Строевые упражнения. Элементы художественной 
гимнастики – комбинация из ранее изученных 
элементов со скакалкой, обручем, лентой, 
танцевальными шагами, прыжками, (ю) Лазание по 
канату. 

1 

  

36. Строевые упражнения. Опорный прыжок 
через коня: (ю) Конь в длину, ноги врозь, (д) Конь в 
ширину, ноги врозь. Упражнения с гантелями, 
гирями 16 кг. Развитие выносливости. 

1 

  

37. Строевые упражнения. Опорный прыжок через коня: 
(ю) Конь в длину, ноги врозь, (д) Конь в ширину, 
ноги врозь. Упражнения с гантелями, гирями 16 кг. 
Развитие выносливости. 

1 

  

38. Строевые упражнения. Опорный прыжок через 
коня: (ю) Конь в длину, ноги врозь, (д) Конь в 
ширину, ноги врозь. Упражнения с гантелями, 
гирями 16 кг. Развитие выносливости. 

1 

  

39. Строевые упражнения. Опорный прыжок через 
коня: (ю) Конь в длину, ноги врозь, (д) Конь в 
ширину, ноги врозь. Упражнения с гантелями, 
гирями 16 кг. Развитие выносливости. 

1 

  

 Основы знаний о физкультурной 

деятельности 
 

  

40. Беседа № 3: Влияние занятий физической культурой 

на репродуктивную функцию организма 1 
  

 Спортивные игры:    

 Волейбол 7   

41. Волейбол. Инструктаж по ТБ. Нападающий удар; 

двусторонняя игра. 
1 

  

42. Нападающий удар; двусторонняя игра. 1   

43. Нападающий удар; двусторонняя игра 1   

44. Блокирование; двусторонняя игра. 1   

45. Блокирование; двусторонняя игра. 1   

46. Тактика игры в защите. Учебная игра. 1   

47. Тактика игры в нападении. Учебная игра 1   

 Основы знаний о физкультурной 

деятельности 
 

  

48. Беседа № 4: Олимпийцы Саратовской 

области 
1 

  

 Лыжные гонки 14   

49. Инструктаж по технике безопасности. Переход с 

хода на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни, обгон на дистанции, 

финиширование. Развитие выносливости, 

координации. 

1 

  

50. Переход с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни, обгон на 

дистанции, финиширование. Прохождение 

1 
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дистанции до 5 км (д), до 10 км (ю) Развитие 

выносливости, координации. 

51. Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни, обгон на дистанции, 

финиширование. Развитие выносливости, 

координации. 

1 

  

52. Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни, обгон на дистанции, 

финиширование. Развитие выносливости, 

координации. 

1 

  

53. Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни, обгон на дистанции, 

финиширование. Развитие выносливости, 

координации. 

1 

  

54. Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни, обгон на дистанции, 

финиширование. Развитие выносливости, 

координации. 

1 

  

55. Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни, обгон на дистанции, 

финиширование. Развитие выносливости, 

координации. 

1 

  

56. Прохождение дистанции до 5 км (д), до 10 

км (ю) Развитие выносливости, координации. 
1 

  

57. Прохождение дистанции до 5 км (д), до 10 

км (ю) Развитие выносливости, координации. 
1 

  

58. Прохождение дистанции до 5 км (д), до 10 

км (ю) Развитие выносливости, координации. 
1 

  

59. Прохождение дистанции до 5 км (д), до 10 

км (ю) Развитие выносливости, координации. 
1 

  

60. Прохождение дистанции до 5 км (д), до 10 км (ю) 

Развитие выносливости, координации. 
1 

  

61. Прохождение дистанции до 5 км (д), до 10 км (ю) 

Развитие выносливости, координации. 
1 

  

62. Прохождение дистанции до 5 км (д), до 10 км (ю) 
Развитие выносливости, координации. 

1 
  

 Спортивные игры:    

 Бадминтон  4   

63. Основные качества развития физических качеств на 

занятиях бадминтоном. Специально – 

подготовительные упражнения. 

1 
  

64. Техника выполнения короткой подачи открытой и 

закрытой стороной ракетки, и высоко – далекой 

подачи. 

1 
  

65. Техника выполнения ударов: сверху, сбоку, снизу 

открытой и закрытой стороной ракетки, высокий 

удар сверху открытой стороной ракетки. 

1 
  

66. Техника выполнения ударов у сетки: «подставка», 
«откидка», «добивание», «толчок», «перевод» 

волана. 

1 
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 Гимнастика 4   

67. Строевые упражнения. Развитие гибкости. Лазание 
по канату. 1   

68. Строевые упражнения. Развитие гибкости. Лазание 
по канату. 1   

69. Строевые упражнения. Развитие гибкости. Лазание 
по канату. 1   

70. Строевые упражнения. Развитие гибкости. Лазание 
по канату. 1   

 Основы знаний о физкультурной деятельности    

71. Беседа № 5: Оказание первой помощи при 
кровотечениях, ушибах, переломах, вывихах. 
Способы транспортировки пострадавшего. 

1 
  

 Спортивные игры:    

 Волейбол  9   

72. Нападающий удар; двусторонняя игра. 1   

73. Блокирование; двусторонняя игра. 1   

74. Блокирование; двусторонняя игра. 1   

75. Блокирование; двусторонняя игра. 1   

76. Блокирование; двусторонняя игра. 1   

77. Страховка у сетки; двусторонняя игра. 1   

78. Страховка у сетки; двусторонняя игра. 1   

79. Страховка у сетки; двусторонняя игра. 1   

80. Страховка у сетки; двусторонняя игра. 1   

 Бадминтон  3   

81. Техника выполнения плоской подачи открытой и 
закрытой стороной ракетки; высокой подачи. 

Упражнения общей физической подготовки. 

1 
  

82. Техника выполнения плоской подачи открытой и 

закрытой стороной ракетки; высокой подачи. 

Упражнения общей физической подготовки. 

1 

  

83. Удары в средней зоне площадки: плоский; 

короткий; высокий; открытой и закрытой стороной 

ракетки; с боку, сверху, снизу. 

1 

  

 Мини-футбол 6   

84. Стойки и перемещения бегом лицом и спиной 
вперед, приставными и скрестными шагами. Игра 

1 
  

85. Упражнения для развития гибкости. Удары по 
катящемуся мячу различными способами. Игра. 

1 
  

86. Упражнения для развития быстроты 
координационных способностей. Остановка мяча 
стопой. 

1 
  

87. Упражнения для развития скоростно-силовых 
качеств. Ведение мяча, отбор мяча. Игра 

1 
  

88. Упражнения для развития координации движений. 
Комбинации из освоенных элементов 

1 
  

89. Упражнения для развития гибкости. Игра в футбол 
по основным правилам 

1 
  

 Легкая атлетика 9   

90. Инструктаж по технике безопасности. Преодоление 

полосы препятствий. Кросс до 5,5 км. Развитие 

общей, скоростной и статической выносливости; 

ловкости, быстроты движений, гибкости, силы. 

1 
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91. Преодоление полосы препятствий. Кросс до 5 км. 

Развитие общей, скоростной и статической 

выносливости; ловкости, быстроты движений, 

гибкости, силы. 

1 

  

92. Преодоление полосы препятствий. Кросс до 5 км. 

Развитие общей, скоростной и статической 

выносливости; ловкости, быстроты движений, 

гибкости, силы. 

1 

  

93. Прыжки в длину с места. Развитие общей, 

скоростной и статической выносливости; ловкости, 

быстроты движений, гибкости, силы. 

1 

  

94. Прыжки в длину с места. Развитие общей, 

скоростной и статической выносливости; ловкости, 

быстроты движений, гибкости, силы. 

1 

  

95. Кросс до 5 км. Развитие общей, скоростной и 

статической выносливости; ловкости, быстроты 

движений, гибкости, силы. 

1 

  

96. Кросс до 5 км. Развитие общей, скоростной и 

статической выносливости; ловкости, быстроты 

движений, гибкости, силы. 

1 

  

97. Развитие общей, скоростной и статической 

выносливости; ловкости, быстроты движений, 

гибкости, силы. 

1 

  

98. Развитие общей, скоростной и статической 

выносливости; ловкости, быстроты движений, 

гибкости, силы. 

«День Победы советского народа в ВОВ 1941-45» 

1 

  

 Туризм 4   

99. Организация туристического похода 1   

100. Компас и работа с ним. Ориентирование на 
местности 

1 
  

101. Топознаки. Ориентирование на местности 1   

102. Техника безопасности при преодолении водных 

преград. Оказание первой помощи утопающему. 
1 
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