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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов разработана на основе
авторской программы под редакцией «Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1-11 классов» В.И.Ляха, А.А Зданевича (М.:Просвещение, 2011) в соответствии
с государственным стандартом среднего полного образования.
Соответствует
базисному учебному плану, по которому на изучение физической культуры отводится
3 учебных часа в неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура»
используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.
В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021учебный год рабочая программа
рассчитана на 102 часа в год (3 час (а) в неделю).
Тип программы: основная программа по физической культуре.
Внесение данных изменений позволяет глубже охватить весь изучаемый материал
по программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также более
эффективно осуществить индивидуальный подход в процессе обучения учащихся.
Реализация учебной программы обеспечивается учебником Ляха, В.И. Физическая
культура. 10-11 кл.: учебн. для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2013,
включенным в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020-2021 учебный год.
Форма организации учебных занятий: классно-урочная система.
Цели и задачи учебного предмета по физической культуре
Цель: физическое воспитание в старшей школе является содействие всестороннему
и гармоническому развитию личности.
Задачи:
- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для
укрепления здоровья, противостояния стрессам;
- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными
действиями и формирование умений применить их в различных по сложности условиях;
- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной
тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности;
- на углублённое представление об основных видах спорта;
- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и
занятием любимым видом спорта в свободное время;
- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей,
содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции.
Сведения о планируемом уровне подготовки обучающихся:
В результате изучения курса физической подготовки в 11 классе обучающиеся
должны
Знать/понимать:
1. Социокультурные основы.

1.1.

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры
личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной
деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенствование и
формирование здорового образа жизни. Современное Олимпийское и
физкультурно-массовое движение.

2. Психолого-педагогические основы
2.1. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и
контроля физических нагрузок во время занятий физическими
упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие
телосложения и характеристика его основных типов, способы составления
комплексов физических упражнений из современных систем физического
воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде
спорта.
3. Медико-биологические основы.
3.1. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и
укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима,
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от
особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и
показателей здоровья.
4. Приёмы саморегуляции.
4.1. Аутогенная
тренировка.
Психомышечная
тренировки. Элементы тренировки.

и

психорегулирующая

5. Волейбол
5.1 Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание
нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при
занятиях волейболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и
дозирование нагрузки при занятиях волейболом.
6.Баскетбол
6. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание
нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при
занятиях волейболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и
дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.
7. Гимнастика с элементами акробатики.
7.1 Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических
упражнений на телосложение человека. Техника безопасности во время занятий.
Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями.
Самоконтроль при занятиях гимнастикой.
8. Легкая атлетика.
8.1. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики
на развитие двигательных качеств. Техника безопасности во время занятий. Правила
проведения соревнований. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.

2. Планируемые результаты освоения программы
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой
деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор,
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С
этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс
овладения компетенциями.
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
–
развитие физических качеств
и
способностей,
совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
– воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
– овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
– приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями;
Результаты освоения программы по физической культуре выполняют двоякую
функцию. С одной стороны, они предназначены для оценки успешности овладения
обучающимися программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают
минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть
освоено каждым ребенком.
Знания о физической культуре:
Ученик научится:
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в
современном обществе;
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных
привычек;
определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических качеств:
–иметь понятие о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
– знать способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать их в
режиме дня и учебной недели;
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных
условий;
- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Ученик получит возможность научиться:
- Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая
культура в современном обществе.
- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,
называть великих спортсменов, принесших славу российскому спорту. Физическая
культура в современном обществе.
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
- Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне», выполнять тестовые нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Ученик научится:
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;
- Организация и планирование самостоятельных занятий по
развитию физических
качеств.
- Техника движений и ее основные показатели.
- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять
их;
- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой:
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности,
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности.
Ученик получит возможность научиться:
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега, обеспечивать их оздоровительную направленность;
- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансов оздоровительного массажа.
Физическое совершенствование
Ученик научится:
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной
деятельности;
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации);
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной
и игровой деятельности;
- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях
учебной и игровой деятельности;
- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях
учебной и игровой деятельности;
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных
физических качеств.
Ученик получит возможность научиться:
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта:
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
3. Содержание учебного материала
Количество часов (уроков)
№№

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

Раздел (Тема)

Базовая часть
Основы знаний о
физической культуре
Легкоатлетические
упражнения
Гимнастика с элементами
акробатики
Спортивные игры
(волейбол)
Кроссовая подготовка
Вариативная часть
Баскетбол
Итого

Класс
10
63
В процессе
урока
24

11(ю.)
63
В процессе
урока
24

11(д.)
63
В процессе
урока
24

18

18

18

18

18

18

18
24
24

18
24
24

18
24
24

102

102

102

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают
положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной
оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения
двигательных действий и уровня физической подготовленности.
По основам знаний.
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний,
аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими
упражнениями.
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое
понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики,
своего опыта.
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и
незначительные ошибки.
Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая
последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения
использовать знания в своем опыте.
С целью проверки знаний используются различные методы.
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между
выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется
использовать данный метод после значительных физических нагрузок.
Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с
вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод
экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально.
Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их
учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по
развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п.
По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками).
Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом),
точно в надлежащем темпе, легко и четко.
Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко
и четко, наблюдается некоторая скованность движений.
Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но
допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или
напряженному выполнению.
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями
являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный.
Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что
будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно
лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных
действий.
Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных
учащихся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов
правильного выполнения двигательного действия.
Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными
умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий.
Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с
проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных
действий.
Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда
одновременно оценивается большая группа или класс в целом.

По уровню физической подготовленности.
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание
реальные сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за определенный
период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических
качеств учитель должен принимать во внимание особенности развития двигательных
способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень
достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных
способностей, являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует
планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста
могут быть довольно высокими.
При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из
вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование
этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей
физической подготовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии
систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой
оценки.
Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы
баллов, полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и
навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в
показателях физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют
оценки за умение осуществлять собственно двигательную, физкультурнооздоровительную и спортивную деятельность.
Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской
группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных
действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.
Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по
овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурнооздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия.
Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:
1. Литература. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ авт. – сост.
Лях В.И.; М.: Просвешение, 2013.
2. Литература: комплексная программа физического воспитания учащихся В.И.Ляха,
А.А. Зданевича 1-11 кл./ авт. - сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова.- Изд. 2-е. Волгоград: Учитель, 2012.
3. Методическое пособие.
4. Дополнительная литература.

Календарно – тематическое планирование 11а класса
Часов
План
11
03.09
03.09
07.09
10.09
11.09
14.09

17.09
18.09
21.09
24.09
25.09
10
28.09
01.10
02.10
05.10
08.10
09.10
12.10
15.10
16.10
19.10
21
22.10

Название темы/урока
Легкая атлетика
Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дис¬танции (70-90 м). Бег на
результат (30 м). Эстафет¬ный бег. Специальные беговые упражнения. Разви¬тие
скоростных качеств. Инструктаж по ТБ.
Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Эстафетный бег. Специальные
беговые упражне¬ния. Развитие скоростных качеств.
Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Эстафетный бег. Специальные
беговые упражне¬ния. Развитие скоростных качеств.
Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Эстафетный бег.
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств
Бег на результат (100 м). Развитие скоростных ка¬честв. Эстафетный бег.
Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 шагов разбега. Отталкивание.
Челночный бег. Специальные беговые упражнения. Многоскоки. Развитие
скоростно-силовых качеств. Дозирование нагрузки при занятиях прыжковыми
упражнениями.
Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 шагов разбега. Отталкивание.
Челночный бег. Специальные беговые упражнения. Многоскоки. Развитие
скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по прыжкам в длину.
Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств.
Метание гранаты в коридор (10м). ОРУ. Челноч¬ный бег. Развитие скоростносиловых качеств. Правила соревнований по метанию.
Метание фанаты на дальность с разбега. ОРУ. Чел¬ночный бег. Развитие
скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по метанию.
Метание гранаты на дальность. Опрос по теории.
Кроссовая подготовка
Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ, Специальные
беговые упражнения. Бег под гору. Развитие выносливости. Футбол. Правила
соревнований по кроссу
Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ, Специальные
беговые упражнения. Бег под гору. Развитие выносливости. Футбол. Правила
соревнований по кроссу
Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ, Специальные
беговые упражнения. Бег под гору. Развитие выносливости. Футбол. Правила
соревнований по кроссу
Бег (24 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ, Специальные
беговые упражнения. Бег под гору. Развитие выносливости. Футбол. Правила
соревнований по кроссу
Бег (24 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ, Специальные
беговые упражнения. Бег под гору. Развитие выносливости. Футбол. Правила
соревнований по кроссу
Бег (26 мин). Преодоление вертикальных препятствий. ОРУ, Специальные беговые
упражнения. Бег под гору. Развитие выносливости. Футбол. Правила соревнований
по кроссу
Бег (26 мин). Преодоление вертикальных препятствий. ОРУ, Специальные беговые
упражнения. Бег под гору. Развитие выносливости. Футбол. Правила соревнований
по кроссу
Бег (26 мин). Преодоление вертикальных препятствий. ОРУ, Специальные беговые
упражнения. Бег под гору. Развитие выносливости. Футбол. Правила соревнований
по кроссу
Бег (26 мин). Преодоление вертикальных препятствий. ОРУ, Специальные беговые
упражнения. Бег под гору. Развитие выносливости. Футбол. Правила соревнований
по кроссу
Бег на результат (3000 м) Опрос теории
Гимнастика
Повороты в движении. Перестроение из колонны По одному в колонну по два. ОРУ

23.10
26.10
29.10
30.10
12.11
13.11
16.11
19.11
20.11
23.11
26.11
27.11
30.11
03.12
04.12
07.12
10.12
11.12
14.12
17.12
21
18.12
21.12

с гантелями. Вис согнувшись, вис прогнувшись. Подтягивания на перекладине.
Развитие силы. Инструктаж по ТБ.
Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. ОРУ
с гантелями. Вис согнувшись, вис прогнувшись. Подтягивания на перекладине.
Развитие силы
Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре.
ОРУ с гантелями. Вис согнувшись, вис прогнувшись. Подтягивания на перекладине.
Развитие силы.
Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упраж¬нения на гимнастической
скамейке. Подъем разгибом. Лазание по канату в два приема на скорость.
Подтягивания на перекладине. Развитие силы.
Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упраж¬нения на гимнастической
скамейке. Подъем разгибом. Лазание по канату в два приема на скорость.
Подтягивания на перекладине. Развитие силы.
Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упраж¬нения на гимнастической
скамейке. Подъем разги¬бом. Лазание по канату в два приема на скорость.
Подтягивания на перекладине. Развитие силы
Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упраж¬нения на гимнастической
скамейке. Подъем разги¬бом. Лазание по канату, по гимнастической стенке без
помощи рук. Подтягивания на перекладине. Развитие силы.
Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упраж¬нения на гимнастической
скамейке. Подъем разги¬бом. Лазание по канату, по гимнастической стенке без
помощи рук. Подтягивания на перекладине. Развитие силы.
Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упраж¬нения на гимнастической
скамейке. Подъем разги¬бом. Лазание по канату, по гимнастической стенке без
помощи рук. Подтягивания на перекладине. Развитие силы.
Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упраж¬нения на гимнастической
скамейке. Подъем разги¬бом. Лазание по канату, по гимнастической стенке без
помощи рук. Подтягивания на перекладине. Развитие силы.
Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упраж¬нения на гимнастической
скамейке. Подъем разги¬бом. Лазание по канату, по гимнастической стенке без
помощи рук. Подтягивания на перекладине. Развитие силы.
ОРУ с гантелями. Длинный кувырок вперед. Стой¬ка на голове. Развитие
координационных способ¬ностей. Прыжок через коня
ОРУ с гантелями. Длинный кувырок вперед. Стой¬ка на голове. Развитие
координационных способ¬ностей. Прыжок через коня.
ОРУ с гантелями. Длинный кувырок вперед. Стой¬ка на голове. Развитие
координационных способ¬ностей. Прыжок через коня.
ОРУ с гантелями. Стойка на голове и руках. Стой¬ка на руках. Поворот боком.
Прыжок в глубину. Развитие координационных способностей. Прыжок через коня.
ОРУ с гантелями. Стойка на голове и руках. Стой¬ка на руках. Поворот боком.
Прыжок в глубину. Развитие координационных способностей. Прыжок через коня.
ОРУ с гантелями. Стойка на голове и руках. Стой¬ка на руках. Поворот боком.
Прыжок в глубину. Развитие координационных способностей. Прыжок через коня.
ОРУ с гантелями. Комбинация: длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках,
кувырок вперед, стойка на руках, кувырок назад, поворот боком, прыжок в глубину.
Развитие координационных способностей. Прыжок через коня
ОРУ с гантелями. Комбинация: длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках,
кувырок вперед, стойка на руках, кувырок назад, поворот боком, прыжок в глубину.
Развитие координационных способностей. Прыжок через коня.
ОРУ с гантелями. Комбинация: длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках,
кувырок вперед, стойка на руках, кувырок назад, поворот боком, прыжок в глубину.
Развитие координационных способностей. Прыжок через коня.
Выполнение комбинаций упражнений. Прыжок че¬рез коня.
Спортивные игры Баскетбол
Совершенствование перемещений и остановок иг¬рока. Ведение мяча с
сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой
места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Бы¬стрый прорыв. Учебная игра.
Совершенствование перемещений и остановок иг¬рока. Ведение мяча с

24.12
25.12

11.01

14.01

15.01

18.01

21.01

22.01

25.01

28.01

29.01

01.02
04.02
05.02

08.02

11.02

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой
места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Бы¬стрый прорыв. Учебная игра.
Совершенствование перемещений и остановок иг¬рока. Ведение мяча с
сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой
места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Бы¬стрый прорыв. Учебная игра.
Совершенствование перемещений и остановок иг¬рока. Ведение мяча с
сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой
места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Бы¬стрый прорыв. Учебная игра.
Совершенствование перемещений и остановок иг¬рока. Ведение мяча с
сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами: со сме¬ной
места, с сопротивлением. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв
(3 х 1). Учебная игра. Развитие скорос
Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными
способами: со сме¬ной места, с сопротивлением. Бросок в прыжке со средней
дистанции с сопротивлением. Сочета¬ние приемов: ведение, бросок. Нападение
против зонной защиты (2x1x2). Учебная иг
Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными
способами: со сме¬ной места, с сопротивлением. Бросок в прыжке со средней
дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок.
Нападение против зонной защиты игра
Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными
способами: со сме¬ной места, с сопротивлением. Бросок в прыжке со средней
дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок.
Нападение против зонной защиты игра
Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными
способами: со сме¬ной места, с сопротивлением. Бросок в прыжке с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против
зонной защиты (2 х 3). Учебная игра
Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными
способами: со сме¬ной места, с сопротивлением. Бросок в прыжке с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против
зонной защиты (2 х 3). Учебная игра
Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными
способами: со сме¬ной места, с сопротивлением. Бросок в прыжке с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против
зонной защи¬ты (2 х3). Учебная игра
Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными
способами: со сме¬ной места, с сопротивлением. Бросок в прыжке с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против
зонной защи¬ты (2 х3). Учебная игра
Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными
способами: со сме¬ной места, с сопротивлением. Бросок в прыжке с дальней
дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок.
Нападение против личной защиты. Учебная иг
Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными
способами.Бросок в прыжке с дальней дистанции с сопротивлением. Сочетание
приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против личной защиты.
Бросок в прыжке со средней дистанции с со-противлением после ловли мяча.
Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов. Индивидуальные действия в
защите. Нападение через центрового
Бросок в прыжке со средней дистанции с со-противлением после ловли мяча.
Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов. Индивидуальные действия в
защите. Нападение через центрового.игра
Бросок в прыжке со средней дистанции с со-противлением после ловли мяча.
Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: ведение, бросок.
Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание
мяча). Нападение через центрового.игра
Бросок в прыжке со средней дистанции с со¬противлением после ловли мяча.
Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: передача, ве¬дение, бросок.
Индивидуальные действия в защите Учебная игра

12.02
15.02
18.02
21
19.02
22.02
25.02
26.02
01.03
04.03

05.03

08.03

11.03

12.03

15.03

18.03

19.03

01.04

Бросок в прыжке со средней дистанции с со¬противлением после ловли мяча.
Добивание мяча. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивиду¬альные действия
в защите Учебная игра.
Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением после ловли мяча.
Добивание мяча. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в
защите Учебная игра.
Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением после ловли мяча.
Добивание мяча. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в
защите Учебная игра.
Спортивные игры Волейбол
Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя
прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра.
Развитие скоростно-силовых качеств. Инструктаж по ТБ
Стойки и передвижения игроков. Верхняя переда¬ча мяча в парах, тройках.
Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная
игра. Развитие скоростно-силовых ка¬честв. Инструктаж по ТБ
Стойки и передвижения игроков. Верхняя переда¬ча мяча в парах, тройках.
Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная
игра. Развитие скоростно-силовых качеств.
Стойки и передвижения игроков. Верхняя переда¬ча мяча в парах, тройках.
Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная
игра. Развитие скоростно-силовых качеств.
Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча через сетку. Нижняя
прямая подача на точ¬ность по зонам и нижний прием мяча. Прямой на¬падающий
удар в тройках. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств.
Стойки и передвижения игроков. Верхняя переда¬ча мяча в парах, тройках.
Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний прием мяча. Пря¬мой
нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств.
Стойки и передвижения игроков. Сочетание прие¬мов: прием, передача,
нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование.
Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств.
Стойки и передвижения игроков. Сочетание прие¬мов: прием, передача,
нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование.
Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств.
Стойки и передвижения игроков. Сочетание прие¬мов: прием, передача,
нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование.
Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств.
Стойки и передвижения игроков. Сочетание прие¬мов: прием, передача,
нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 2-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование.
Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств.
Стойки и передвижения игроков. Сочетание прие¬мов: прием, передача,
нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 2-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование.
Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств.
Стойки и передвижения игроков. Сочетание прие¬мов: прием, передача,
нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 2-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование.
Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств.
Стойки и передвижения игроков. Сочетание прие¬мов: прием, передача,
нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 2-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование.
Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств.
Стойки и передвижения игроков. Сочетание прие¬мов: прием, передача,
нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование.
Учебная игра. Развитие координационных способностей
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Стойки и передвижения игроков. Сочетание прие¬мов: прием, передача,
нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование.
Учебная игра. Развитие координационных способностей
Сочетание прие¬мов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача
и нижние прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное п
групповое блокирование, страховка блокирую¬щих Позиционное нападение со
сменой места. Учебная игра. Развит
Сочетание прие¬мов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача
и нижние прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное п
групповое блокирование, страховка блокирую¬щих Позиционное нападение со
сменой места. Учебная игра. Развит
Сочетание прие¬мов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача
и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и
групповое блокирование, страховка блокирую¬щих. Позиционное нападение со
сменой места. Учебная игра
Сочетание прие¬мов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача
и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и
групповое блокирование, страховка блокирую¬щих. Позиционное нападение со
сменой места. Учебная игра
Сочетание прие¬мов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача
и нижний прием мяча. Прямой на¬падающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и
групповое блокирование, страховка блокирую¬щих. Позиционное нападение со
сменой места. Учебная игра.
Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й
зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих.
Позиционное нападение со сменой места. Учебная игра. Развитие
координационных способностей.
Кроссовая подготовка
Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ,
Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила соревнований
по кроссу. Инструктаж по ТБ.Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по
дистанции (70-90 м).
Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ,
Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила соревнований
по кроссу. Инструктаж по ТБ.Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ.
Челночный бег
Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ,
Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила соревнований
по кроссу. Инструктаж по ТБ.Метание гранаты из различных положений. ОРУ.
Челночный бег.
Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ,
Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила соревнований
по бегу на средние и длинные дистанции.
Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ,
Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила соревнований
по бегу на средние и длинные дистанции.
Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ,
Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила соревнований
по бегу на средние и длинные дистанции.
Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ,
Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила соревнований
по бегу на средние и длинные дистанции.
Бег на результат (3000 м) Опрос теории
Легкая атлетика
Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90 м). Специальные
беговые упражнения. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств.
Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный бег.
Развитие скоростно-силовых качеств. Дозирование нагрузки при занятиях бегом.
Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный бег.
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Развитие скоростно-силовых качеств.
Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный бег.
Развитие скоростно-силовых качеств. Прикладное значение легкоатлетических
упражнений.
Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие
скоростно-силовых качеств. Биохимическая основа метания.
Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный бег. Развитие
скоростно-силовых качеств. Соревнования по легкой атлетике, рекорды.
Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств.
Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Подбор разбега и отталкивание.
Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств.
Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Переход через планку. Челночный бег.
Развитие скоростно-силовых качеств.
Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Приземление. Челночный бег. Развитие
скоростно-силовых качеств.

