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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном процессе 

 Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий; 

 Освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него 

занятий физической культурой; 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих упражнений, учитывающих 

индивидуальные особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта; расширение 

двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 Рабочая программа для 11 класса рассчитана на 105 учебных часа, предусматривает обучение 

физической культуре 3 часа в неделю в течение одного учебного года.   

Согласно годовому учебному календарному графику на изучение курса «Физическая культура» отводится в 

11 А классе 101 час, 11 Б – 101 час, 11 В -102 часа в год (из расчёта 3 часа в неделю). Программы выполняется 

полностью за счет резервных часов. 

2.Кому адресована 

программа 

  Программа адресована обучающимся среднего общего образования (11 классы) 

3.Соответствие 

государственному 

образовательному 

стандарту 

Данная программа учебного предмета «Физическая культура» для 11 класса разработана в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта по среднему общему образованию. 

4.Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы на основании 

которых разработана 

учебная программа. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, в том числе: 

- Законе «Об образовании»; 

- Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-

ФЗ (ред. От 21.04.2011 г.); 

- Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. Распоряжение правительства 

РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р; 



- «О проведении мониторинга физического развития обучающихся». Письмо Минобрнауки РФ от 

29.03.2010 г. № 06-499; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

- письмо Минобрнауки от 25.11.2011 г. № 19-299 «О методических рекомендациях по разработке 

рабочих программ по предмету «Физическая культура» для общеобразовательных учреждений».  

- комплексная программа физического воспитания, под редакцией доктора педагогических наук В.И. 

Лях, кандидата педагогических наук А.А. Зданевич для 10-11 классов: М.: «Просвещение», 2014. 

- Устав МАОУ «Школа № 115». 

 

 

5. Цель и задачи 

программы 

Цели программы по физическому воспитанию учащихся 11 класса направлены: 

-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; 

-Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 Задачами программы по физическому воспитанию учащихся 10 класса является: 

-формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

-расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

-содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, 

противостояния стрессам; 

-дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и 

гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей 

к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 



-формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции 

отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

-закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом 

спорта; 

-формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 

коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, поддержки, самообладания; 

-дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. В 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего образования по физической 

культуре предметом обучения в средней школе является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у старших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие 

способности и самостоятельность. 

 

 

6. Специфика программы 

курса «Физическая 

культура» 

В старшей школе в соответствии с государственным образовательным стандартом основного общего 

образования результат изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

 Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий; 

 Освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

 Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; 

оценивать текущее состояние организма и опредлять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой; 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих упражнений, учитывающих 

индивидуальные особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта; расширение 

двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 



 

7. Виды и формы 

организации учебного 

процесса. 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и 

праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями 

(домашние занятия). 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в 

процессе освоения ими содержания предмета. В средней школе уроки физической культуры подразделяются 

на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей 

направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим 

задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением 

нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением одной педагогической 

задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые знания, 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью этих уроков является то, что учащиеся 

активно используют учебники по физической культуре, различные дидактические материалы. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5-10 мин), в нее 

включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для развития гибкости, 

координации движений, формирования правильной осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, 

содействующие повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. 

Учебная деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным группам, а 

также индивидуально (или с небольшой группой школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный 

компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение школьников учебных знаний и 

знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного материала 

продолжительность этой части урока может быть от 20 до 30 мин. Двигательный компонент включает в себя 

обучение двигательным действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части 

урока будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в образовательном 

компоненте. Между образовательным и двигательным компонентами основной части урока необходимо 

включать обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна соотноситься с 

задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все 

учебное время основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности основной 

части, но не превышает 5—7 мин. 



Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для обучения 

практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика и спортивные игры). На этих же уроках учащиеся осваивают и 

учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, названия упражнений, 

описание техники их выполнения и т. п.). 

Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких педагогических 

задач. 

Отличительные особенности планирования этих уроков: 

 планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, совершенствование; 

 планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а 

динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, возникающего в процессе их 

выполнения; 

 планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в 

определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, быстрота; 2) сила (скоростно-

силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость (общая и специальная). 

 

8.  Система оценки 

индивидуальных 

достижений обучающихся 

 

Оценка физической подготовленности (динамика оцениваемых параметров по сравнению с 

исходными или предшествующими промежуточными значениями (учитывается базовый уровень здоровья, 

физической подготовленности) – тестирование; 

Оценка практических умений и навыков – выполнение упражнений индивидуально или фронтально в 

любое время урока. 

Оценка теоретических знаний – опрос 
 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета (в соответствии с примерными образовательными программами по предмету и 

содержанием авторских программ) 

 

Разделы Содержание раздела 

 Физическая культура как 

область знаний  

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 



 всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности. 

Спортивно — оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями 

профессионально ориентированной и оздоровительно — корригирующей направленности. Основные 

формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования массы тела, 

использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Основные технико — тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта. 

Медико — биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его 

творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели, месяца), характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, массаж) 

при организации и проведении спортивно — массовых и индивидуальных форм занятий физической 

культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных 

привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, 

купание в реке, хождение босиком, пользование баней. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в начальной 

и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 

 



Легкая атлетика 

 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие 

двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий 

легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и длительного бега, прыжков 

в длину и в высоту с разбега, метаний. Усиливается акцент на дальнейшее развитие кондиционных 

(выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и координационных способностей (ориентирование в 

пространстве, ритм, способность к согласованию движений и реакции, точность дифференцирования 

основных параметров движений). Увеличивается процент упражнений, сопряжено воздействующих на 

совершенствование техники и развитие кондиционных и координационных способностей. Уроки в этих 

классах в значительной мере приобретают черты тренировки. 

В 10 классе продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и длительного 

бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний. Усиливается акцент на дальнейшее развитие 

кондиционных и координационных способностей. Увеличивается процент упражнений, сопряженно 

воздействующих на совершенствование техники и развитие кондиционных и координационных 

способностей. Уроки в этих классах в значительной мере приобретают черты тренировки. 

По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских дистанций, время 

длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях. С юношами и девушками 

продолжается углубленное изучение освоенных, в 8—9 классах различных спортивных способов 

прыжков. Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на кондиционные и 

координационные способности рекомендуется чаще проводить занятия на местности в условиях 

преодоления естественных и искусственных препятствий. К тому же занятия на открытом воздухе 

обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, способствуют закаливанию организма, укреплению 

здоровья. 

На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у учащихся стремления к 

объективной оценке своих возможностей, самоопределению и самосовершенствованию. Выполнение 

трудных, но посильных заданий по развитию физических способностей, особенно выносливости, создает 

благоприятные условия для воспитания нравственных и волевых качеств. 

На уроках физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения творчески 

применять освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метаниях с тем расчетом, чтобы 

учащиеся могли использовать их вовремя самостоятельных тренировок, внеклассных занятий в школе и 

дома. В занятиях с юношами следует предусмотреть необходимость использования материала по легкой 

атлетике для подготовки их к службе в армии. 

 

 

В результате учащиеся должны 

Знать: 



Правила безопасности на уроках легкой атлетики. 

биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. 

дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

виды и правила соревнований по лёгкой атлетике. 

доврачебная помощь при травмах. 

Уметь: 
Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках легкой атлетики; 

технически правильно выполнять высокий и низкий старт в беге на короткие дистанции; 

грамотно выстраивать тактику бега на 3000м. и 2000м. 

прыгать в длину с места и с 12—15 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

прыгать в высоту с 9-11 шагов разбега способом «перешагивание»; 

выполнять правильно метание гранаты (700грамм) юноши, (500грамм) девушки на дальность с 

места и с 4-5 бросковых шагов способом «из-за спины через плечо». 

проводить подвижные игры с элементами лёгкой атлетики. 

Плавание 

 

Теория 
Правила техники безопасности на занятиях по плаванию. Личная гигиена. Оздоровительное 

плавание. Влияние физических упражнений на организм человека. Спортивный инвентарь. 
Практика 
Комплекс общеразвивающих и специальных упражнений пловца. Движения рук и ног при 

плавании кролем на груди и кролем на спине, движения головой при выполнении вдоха, координация 

движений руками с дыханием при плавании кролем на груди: стоя на месте и в сочетании с ходьбой, 

стартового прыжка. Упражнения для освоения с водой. 
Техника плавание кролем на груди. Движения ног: сидя на краю бортика, с опорой руками о 

бортик бассейна; то же с выполнением выхода в воду. Выдохи в воду с поворотом головы на вдох. 

Скольжение с доской, без доски, с движением ног. Гребковые движения рук: стоя на дне, в сочетании с 

ходьбой, без работы ног, с работой ног. Согласование движений рук с дыханием: стоя на дне, в сочетании 

с ходьбой, с работой ног. Скольжение на груди с движением рук. Проплывание отрезков с задержкой 

дыхания Плавание с дыханием через 2 гребка, через 3 гребка. Плавание с помощью ног и гребков одной 

рукой: с различными положениями другой руки, вдох в сторону прижатой руки. Плавание в полной 

координации. 
Техника плавание кролем на спине. Скольжение на спине. Скольжение с последующим движением 

ног; то же с движением рук.плавание с помощью только ног, то же с помощью только рук. проплывание 

отрезков в полной координации. Старт из воды. 
 



Гимнастика 

 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гимнастических 

упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях 

гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование техники 

гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, общеразвивающих и 

строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал включены новые для освоения 

гимнастические упражнения. 

 

Волейбол 

 

 Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Закрепляются и 

совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, поворотов, владения 

мячом (ловля, передачи, ведения, броски и др.) защитных действий, усложняется набор технико-

тактических взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с техническим и тактическим 

совершенствованием игры продолжается процесс разностороннего развития координационных и 

кондиционных способностей, психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Учитывая, что к 10 классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча), 

увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на технику, тактику, 

развитие способностей. Большой удельный вес приобретают игровой и соревновательной методы. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

 

Баскетбол 

 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. 

Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Закрепляются 

и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, поворотов, владения 

мячом (ловля, передачи, ведения, броски и др.) защитных действий, усложняется набор технико-

тактических взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с техническим и тактическим 

совершенствованием игры продолжается процесс разностороннего развития координационных и 

кондиционных способностей, психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Учитывая, что к 11 классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча), 

увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на технику, тактику, 

развитие способностей. Большой удельный вес приобретают игровой и соревновательной методы. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

 

 

 



 

 

3.Материально-техническое обеспечение 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система обозначений: 

Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости класса); 

Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся. 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

Основная школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего 

образования по физической культуре 

Д Стандарт по физической культуре, примерные 

программы, авторские рабочие программы входят в 

состав обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета по физической культуре 

(спортивного зала) 

1.2 Примерная программа по физической 

культуре среднего (полного) общего 

образования (базовый профиль) 

Д 

1.3 Рабочие программы по физической 

культуре 

Д 

1.4 Учебник по физической культуре. 

Физическая культура. 10-11 классs. Под 

редакцией В.И.Лях  

Учебник для общеобразовательных 

организаций.изд.-М.Просвещение, 2015 

Г В библиотечный фонд входят комплекты 

учебников, рекомендованных или допущенных 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

1.5 Научно-популярная и художественная 

литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению 

Д В составе библиотечного фонда 

1.6 Методические издания по физической 

культуре для учителей 

Д Методические пособия и рекомендации, журнал 

«Физическая культура в школе» 

2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам физического 

развития и физической 

подготовленности 

Д  

3 Экранно-звуковые пособия 



3.1 Видеофильмы по основным разделам и 

темам учебного предмета «физическая 

культура» 

Д  

3.2 Аудиозаписи Д Для проведения гимнастических комплексов, 

обучения танцевальным движениям 

4 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудования 

4.1 Щит баскетбольный игровой Д  

4.2 Щит баскетбольный 

тренировочный 

Г  

4.3 Стенка гимнастическая Г  

4.5 Скамейки гимнастические Г  

4.6 Ворота, трансформируемые для 

гандбола и мини-футбола 

Д  

4.7 Бревно гимнастическое 

напольное 

Д  

4.8 Перекладина гимнастическая 

пристенная 

Д  

4.9 Канат для лазания Д  

4.10 Обручи гимнастические Г  

4.11 Комплект матов гимнастических Г  

4.12 Перекладина навесная универсальная Д  

4.13 Козел гимнастический Г  

4.14 Скакалки К  

4.15 Аптечка медицинская Д  

4.15 Стол для настольного тенниса Д  

4.16 Комплект для настольного тенниса Г  

4.17 Мячи футбольные Г  

4.18 Мячи баскетбольные К  

4.19 Мячи волейбольные Г  

4.20 Сетка волейбольная Д  

4.21 Маты гимнастические Д  

4.22 Мячи для метания Д  

5 Спортивные залы (кабинеты) 



5.1 Спортивный зал игровой 

(гимнастический) 

 С раздевалками для мальчиков и девочек 

5.2 Спортивный зал гимнастический   

5.3 Кабинет учителя  Включает в себя: рабочий стол, стулья, шкафы 

книжные (полки), шкаф для одежды 

5.4 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

 Включает в себя стеллажи, контейнеры 

6 Пришкольный стадион (площадка) 

6.1 Легкоатлетическая дорожка Д  

6.2 Сектор для прыжков в длину Д  

6.3 Игровое поле для футбола (мини-

футбола) 

Д  

6.4 Гимнастический городок Д  

6.5 Площадка игровая баскетбольная Д  

6.6 Площадка игровая волейбольная Д  

 

 

4.Нормы оценивания 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по 

улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого 

учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание учителю для 

выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём 

сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учётом общих оценок по разделам 

программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность 

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. Оценка ставится за технику движений и теоретические знания. 

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 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. 

Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом про верки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, 

изложение знаний упражнений по развитию силы с 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. 

Без сдачи учебного норматива (зачет) оценка выставляется за освоение следующих тем: 

-из раздела гимнастики - строевые упражнения, основные движения руками, ногами, туловищем, танцевальные, акробатические 

элементы, равновесия, опорные прыжки, преодоление препятствий, поднимание и переноска груза, упражнения в сопротивлении; 

-из раздела спортивных игр - перемещения и стойки, передачи, подачи, ведение мяча, ловля и броски мяча, тактические действия; 

-из раздела плавания – движения рук, ног, сочетание движений рук и ног с дыханием при изучении способа кроль на груди. 

С учетом сдачи учебного (контрольного) норматива оценивается освоение таких разделов: прыжки в высоту и длину, метание мяча и 

гранаты, бег, лазание по канату, висы и упоры. 

 

Контрольные упражнения Контрольные упражнения по физкультуре в 11 классах 



Мальчики Девочки 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Бег 1000 метров 3,30 3,40 3,55 3,50 4,30 5,30 

Челночный бег 4х9 м (сек) 9,5 9,7 9,9 10,4 10,8 11,2 

Бег 100 м (сек) 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

Бег 2000, 3000метров (сек) 12,20 13,00 14,00 10,00 11,10 12,20 

Прыжок в длину с места (см) 230 220 200 185 170 155 

Прыжок в длину с разбега (см)0 460 420 370 380 340 310 

Метание гранаты (500,700г.) 38 32 26 23 18 12 

6-минутный бег (м) 1480 1350 1100 1280 1150 880 

Подтягивания (кол-во раз) 11 9 7 19 15 11 

Отжимание (кол-во раз) 32 27 22 20 15 10 

Поднимание ног до 90 градусов (кол-во раз) 18 16 13 21 18 15 

Удержание ног 90 градусов на ш/стенке (сек) 14 12 10 15 13 11 

Вис на перекладине (сек) 40 36 32 32 22 18 



Пистолеты с опорой на одну руку, на правой 

и левой ноге (кол-во раз) 

14 12 10 13 11 9 

Поднимания туловища за 30 сек 27 24 22 24 21 18 

Поднимание туловища за 60 сек 55 49 45 42 36 30 

Бросок набивного мяча 1 кг (м) 12 10 8 10 8 6 

Прыжки со скакалкой за 30 сек 70 65 55 80 75 65 

Прыжки со скакалкой за 60 сек 140 120 100 140 130 110 

 

 

 

1. 5.Требования к уровню подготовки обучающихся (в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, примерными основными образовательными программами и 

образовательными программами МАОУ «Школа № 115») 

Личностные Предметные Метопредметные 

Личностные результаты отражаются в 

индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные 

свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых 

знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов 

Предметными результатами освоения 

учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие 

умения: 

1.Формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателями 

развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости,координации, гибкости). 

Метапредметные результаты характеризуют 

уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении 

знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве 

с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках 



и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом 

совершенстве: 

1.Формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю спорта 

России, самых выдающихся и 

прославленных спортсменов страны; 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей 

много национального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2.Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

3.Владение знаниями об индивидуальных 

особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным нормативам. 

4.Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

5.Формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

6.Владение умением осуществлять поиск 

информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, 

обобщать. Анализировать и творчески 

применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической 

культурой. 

2.Овладение умениями организовывать 

здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т.д.) 

3.Формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психического) 

4.Осознание значимости занятий уроками 

физической культуры и спорта. 

5.Овладение представлениями о главных 

разделах физической культуры в школе. 

6.Способность отбирать физические 

упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них 

индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки. 

Умение проводить самостоятельные занятия 

по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и 

развитию основных физических 

способностей, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий, 

ведя дневник самонаблюдения 

образовательного процесса (умение учиться), 

так и 

в реальной повседневной жизни учащихся. 

1.Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

2.Понимание физической культуры как 

средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек. 

3.Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4.Добросовестное выполнение учебных 

заданий, осознанное стремление к освоение 

новых знаний и умений, качественно 

повышающих результативность выполнения 

заданий. 

5.Использование знаково-символических 

средств представления информации. 

6.Активное использование речевых средств и 

средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

7.Готовность слушать собеседника, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права иметь свою, 

излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

8.Определение общей цели и путей ее 

достижения; умения договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 



7.Овладение навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

8.Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

9.Развитие самостоятельности и личностной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе и информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

10.Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

11.Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

12.Готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания, развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выход из спорных ситуаций. 

11.Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

12.Владение навыками выполнения 

жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

разнообразными способами в различных 

изменяющихся внешних условиях. 

деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

9.Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредствам учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

10.Овладение сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

в соответствии с содержанием учебного 

предмета физическая культура. 

11.Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

12.Умение работать в материальной и 

информационной среде в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

Владение широким арсеналом двигательных 

действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно 

организуемой спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности. 



 

 

 

6.Календарно-тематическое планирование 

11 А 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Домашнее задание 

по плану факт 

1 02.09  ТБ на уроках плавания. Личная и общественная гигиена. 1 Стр.17, вопросы 1-3 

2 05.09  Освоение техники плавания. Специальные плавательные 

упражнения для изучения кроля на груди. 

1 Сообщение на тему: 

плавание на 

олимпийских играх 

3 06.09  Специальные плавательные упражнения для изучения кроля на 

спине. 

1 Стр.17, вопросы 4-5 

4 09.09  Специальные плавательные упражнения для изучения брасса. 

1 

Сообщение на тему: 

История плавания 

5 12.09  Плавание прикладными способами. Игра «водное поло» 1 Правила игры 

«водное поло» 

6 13.09  Старты. Повороты. Ныряния ногами и головой. 1 Техника поворотов 

7 16.09  Развитие выносливости. Повторное проплывание отрезков 25 - 

50 м по 12 - 16 раз. 

1 Сообщение на тему: 

влияние плавания на 

организм Техника 

поворотов 

8 19.09  Развитие выносливости. Повторное проплывание отрезков 100 - 

150 м по 6 - 8 раз. 

1 Техника поворотов 

9 20.09  Развитие выносливости. Проплывание до 400м. 1 Повторить 

координационные 

способности 

10 26.09  Развитие координационных способностей. 1 Стр.21, вопросы 1-2 

11 27.09  Упражнения по совершенствованию техники движения рук, ног, туловища. 1 Сообщение на тему: 

профилактика 

школьного 

травматизма 



12 30.09  Эстафетное плавание различными способами 1 Стр.21, вопросы 3-5 

13 03.10  Инструктаж по ТБ при занятиях легкой атлетикой 1  Стр. 6-9 

14 04.10  Техника бега: старт, стартовый разгон, финиширование 1 Стр. 10-11 

15 07.10  Высокий и низкий старт 1 Основные формы и 

виды физических 

упражнений 

16 10.10  Финальное усилие. Эстафетный бег 

1 

Вопросы на стр.12, 1-

2 

17 11.10  Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных способностей 1 Составить комплекс 

ОРУ 

18 14.10  Развитие скоростной выносливости. Бег 60 м (тест) 1 Вопросы на стр. 12, 

3-4 

19 17.10  Развитие скоростно-силовых качеств 1 Стр. 12-14 

20 18.10  Метание гранаты на дальность  1 Сообщение о видах 

легкой атлетики 

21 21.10  Метание гранаты на дальность (тест) 1 Основы организации 

двигательного 

режима 

22 24.10  Развитие силовых и координационных способностей 1 Стр.14, вопросы 1-2 

23 25.10  Прыжок в длину с разбега 1 Цели, задачи общей 

физической 

подготовки 

24 28.10  Прыжок в длину с разбега 1 Стр.14, вопросы 3-5 

25 07.11  Переменный бег. Развитие выносливости 1 Сообщение на тему: 

прыжки в длину с 

места 

26 08.11  Преодоление горизонтальных препятствий 1 Сообщение на тему: 

легкая атлетика на 

олимпийских играх 

27 11.11  Гладкий бег. Кроссовая подготовка 1 Понятия о 

двигательных 

качествах 



28 14.11  Закрепление техники старта и финиширование 100 м. на время.  1 Закаливание  

29 15.11  Развитие координационных способностей. 1 Стр.21, вопросы 1-2 

30 18.11  Упражнения по совершенствованию техники движения рук, ног, 

туловища. 

1 Сообщение на тему: 

профилактика 

школьного 

травматизма 

31 21.11  Бег на 2000, 3000 метров (тест) 1 Стр.21, вопросы 3-5 

32 22.11  Инструктаж по ТБ при занятиях гимнастикой 1 Стр.22-23 

33 25.11  Строевые упражнения 1 Стр. 23, вопросы 1-3 

34 28.11   1 Стр.23, вопросы 4-5 

35 29.11  Акробатические упражнения. Развитие гибкости 1 Сообщение на тему: 

история 

художественной 

гимнастики 

36 02.12  Акробатические упражнения. Развитие координации 1 Стр.23-25, вопрос 1 

37 05.12  Упражнения в висе 1 Стр.25, вопросы 2-3 

38 06.12  Развитие силовых способностей 1 Сообщение на тему: 

спортивная 

гимнастика 

39 09.12  Стойка на руках. Развитие силовых способностей 1 Стр.25, вопросы 4-5 

40 12.12  Развитие координационных способностей 1 ОФП 

41 13.12  Развитие скоростно- силовых способностей. Упражнения с набивными мячами 1 Стр.26-28, вопросы 

1,3 

42 16.12  Длинный кувырок через препятствие 1 Стр.28, вопрос 4 

43 19.12  Кувырок назад из стойки на руках 1 Стр.28, вопросы 2,5 

44 20.12  Опорный прыжок через гимнастического козла 1 Стр.28-31 



45 23.12  Прыжок через гимнастического козла, способом согнув ноги 1 Упражнения на 

коррекцию осанки 

46 26.12  Акробатические упражнения. Лазание по канату 1 Стр.31, вопросы 2,3 

47 27.12  Акробатические упражнения. Лазание по канату 1 Стр.31, вопросы 1,4,5 

   II полугодие   

48 09.01  Инструктаж по ТБ на занятиях волейболом. 1 Сообщение на тему: 

история развития 

волейбола 

49 10.01  Совершенствование передач различными способами на месте, в прыжке. 1 Имитация верхней 

подачи 

50 13.01  Совершенствование верхней прямой подачи и ее приема, двусторонняя игра. 1 Стр.72-76 

51 16.01  Совершенствование верхней прямой подачи и ее приема, двусторонняя игра. 1 Описать режим дня 

школьника 

52 17.01  Совершенствование нападающего удара, двусторонняя игра. 1 Стр.77-81 

53 20.01  Одиночное блокирование, страховка у сетки, двусторонняя игра. 1 Стр.82, вопрос 2 

54 23.01  Совершенствование нападающего удара, двусторонняя игра. 1 Знать разметку 

волейбольной 

площадки 

55 24.01  Групповое блокирование, страховка у сетки, двусторонняя игра. 1 Стр. 31-34 

56 27.01  Скидки и обманные движения; двусторонняя игра. 1 Стр. 34, вопросы 1,2 

57 30.01  Тактические действия в нападении, взаимодействие игроков передней линии, 

двусторонняя игра. 

1 Знать, что входит в 

обязанности главного 

судью 

58 31.01  Тактические действия в защите, взаимодействие игроков передней и задней линии, 

двусторонняя игра. 

1 Знать, приемы мяча в 

волейболе 

59 03.02  Совершенствование технико-тактических элементов в учебной игре 1 Стр.34, вопрос 4 

60 06.02  Инструктаж по ТБ на занятиях баскетболом. Передачи мяча различными способами 

на месте. Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции. 

1 Сообщение на тему: 

история развития 

баскетбола 



61 07.02  Передачи мяча различными способами на месте. Ведение мяча (на месте, в движении, 

с обводкой стоек). Бросок мяча в движении 1-й рукой от плеча. 

1 Стр.55-62 

62 10.02  Передачи мяча различными способами в движении - в парах, тройках, со сменой мест. 

Развитие скоростных качеств. 

1 Знать правила игры в 

баскетбол 

63 13.02  Ведение мяча без зрительного контроля. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 1 Сообщение на тему: 

возникновение и 

развитие баскетбола 

в России 

64 14.02  Передачи мяча различными способами в движении. Бросок мяча в движении после 

ведения без зрительного контроля 

1 ОФП 

65 17.02  Техника броска со средней дистанции – в парах, техника штрафного броска. 1 Стр.62, вопрос 1 

66 20.02  Совершенствование техники передач и бросков мяча в комбинированных 

упражнениях. Учебная игра. 

1 Стр.62, вопрос 2 

67 21.02  Передачи мяча различными способами в движении 

с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок мяча одной рукой от плеча. 

1 Стр.62, вопрос 3 

68 27.02  Игра 1+1 вдоль боковой линии. Игра 3+3 на ограниченной площадке. 1 Стр.62, вопрос 5 

69 28.02  Личная защита на своей половине площадки. Учебная игра 1 Стр.34-37 

70 03.03  Взаимодействие игроков в нападении. Обманные действия игроков без мяча. Учебная 

игра с заданием – без ведения мяча. 

1 Стр.37, вопросы 1-3 

71 06.03  Индивид. действия в защите (выбивание, накрывание, вырывание) 1 Стр.37, вопросы 4-5 

72 07.03  Взаимодействия игроков в нападении «двойка». Техника штрафных бросков. Учебная 

игра. 

1 Описать 

разновидность 

бросков мяча в 

корзину 

73 10.03  Броски с дальней дистанции. Взаимодействия игроков в нападении через «заслон». 1 ОРУ 

74 13.03  Личная система защиты. Взаимодействия игроков, подстраховка. Учебная игра. 1 Сообщение на тему: 

баскетбол на 

Олимпийских играх 



75 14.03  Совершенствование изученных технических приемов в учебной игре. Зонная система 

защиты. 

1 Стр.37-39 

76 17.03  Совершенствование изученных технических приемов в учебной игре. Осуществления 

судейства учащимися 

1 Знать основные типы 

телосложения 

77 20.03  Совершенствование изученных технических приемов в учебной игре. 1 Стр.40, вопросы 2,3 

78 21.03  Инструктаж по ТБ при занятиях легкой атлетикой. Стартовый разгон 1 Сообщение на тему: 

легкая атлетика на 

ОИ 2016 года 

79 03.04  Стартовый разгон. Развитие скоростных способностей 1 Повторить низкий 

старт 

80 04.04  Высокий и низкий старт 1 Стр.40-42 

81 07.04  Финальное ускорение 1 Стр.43, вопрос 5 

82 10.04  Эстафетный бег 1 Составить ОРУ для 

развития скоростных 

способностей 

83 11.04  Развитие скоростных способностей 1 Составить ОРУ для 

развития скоростной 

выносливости 

84 14.04  Развитие скоростной выносливости 1 Составить ОРУ для 

развития скоростно-

силовых качеств 

85 17.04  Метание мяча развитие скоростно-силовых качеств 1 Вспомнить технику 

метания гранаты 

86 18.04  Метание гранаты на дальность 1 Вспомнить технику 

прыжка в длину с 

места 

87 21.04  Развитие силовых и координационных способностей. Прыжок в длину с места 1 Стр.43, вопросы 1,2 

88 24.04  Развитие силовых и координационных способностей. Прыжки  1 Вспомнить технику 

прыжка в длину с 

разбега 

89 25.04  Прыжок в длину с разбега 1 Стр.43, вопросы 3,4 



90 28.04  Прыжок в длину с разбега.  1 Сообщение на тему: 

спринтерский бег 

91 02.05  Челночный бег 3х10 1 Стр.43-46 

92 05.05  Развитие скоростных качеств. Бег 60 метров 1 Стр.47, вопросы 1,2 

93 12.05  Бег до 1000 метров 1 Стр.47, вопросы 3,4 

94 15.05  Преодоление полосы препятствий 1 Составить ОРУ для 

развития 

выносливости 

95 16.05  Развитие выносливости. Бег до 2000 м. 1 Утренняя разминка 

96 19.05  Кросс до 1500м. Развитие общей, скоростной и статической выносливости 1 Стр.50-52 

97 22.05  Преодоление полосы препятствий. Кросс до 2 км. Развитие общей, скоростной и 

статической выносливости. 

1 Охарактеризовать 

понятие 

«олимпийское 

движение» 

98 23.05  Преодоление полосы препятствий. Кросс до 2,5 км. Развитие общей, скоростной и 

статической выносливости 

1 Стр.52, вопрос 2 

99 26.05  Преодоление полосы препятствий. Кросс до 3 км. Развитие общей, скоростной и 

статической выносливости. 

1 Охарактеризовать 

олимпийское 

движение в России 

100 29.05   

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Бег по пересеченной 

местности 10 м 

 

1 Вспомнить технику 

бега на длинные 

дистанции 

101 30.05  Игра в футбол 1  

Всего по программе 101 час 
 

 

11 Б 

 

№ Дата Тема урока Домашнее задание 



п/п по плану факт Кол-

во 

часов 

1 01.09  ТБ на уроках плавания. Личная и общественная гигиена. 1 Стр.17, вопросы 1-3 

2 05.09  Освоение техники плавания. Специальные плавательные 

упражнения для изучения кроля на груди. 

1 Сообщение на тему: 

плавание на 

олимпийских играх 

3 07.09  Специальные плавательные упражнения для изучения кроля на 

спине. 

1 Стр.17, вопросы 4-5 

4 08.09  Специальные плавательные упражнения для изучения брасса. 

1 

Сообщение на тему: 

История плавания 

5 12.09  Плавание прикладными способами. Игра «водное поло» 1 Правила игры 

«водное поло» 

6 14.09  Старты. Повороты. Ныряния ногами и головой. 1 Техника поворотов 

7 15.09  Развитие выносливости. Повторное проплывание отрезков 25 - 

50 м по 12 - 16 раз. 

1 Сообщение на тему: 

влияние плавания на 

организм Техника 

поворотов 

8 19.09  Развитие выносливости. Повторное проплывание отрезков 100 - 

150 м по 6 - 8 раз. 

1 Техника поворотов 

9 21.09  Развитие выносливости. Проплывание до 400м. 1 Повторить 

координационные 

способности 

10 22.09  Развитие координационных способностей. 1 Стр.21, вопросы 1-2 

11 26.09  Упражнения по совершенствованию техники движения рук, ног, туловища. 1 Сообщение на тему: 

профилактика 

школьного 

травматизма 

12 28.09  Эстафетное плавание различными способами 1 Стр.21, вопросы 3-5 

13 29.09  Инструктаж по ТБ при занятиях легкой атлетикой 1  Стр. 6-9 

14 04.10  Техника бега: старт, стартовый разгон, финиширование 1 Стр. 10-11 



15 05.10  Высокий и низкий старт 1 Основные формы и 

виды физических 

упражнений 

16 06.10  Финальное усилие. Эстафетный бег 

1 

Вопросы на стр.12, 1-

2 

17 10.10  Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных способностей 1 Составить комплекс 

ОРУ 

18 12.10  Развитие скоростной выносливости. Бег 60 м (тест) 1 Вопросы на стр. 12, 

3-4 

19 13.10  Развитие скоростно-силовых качеств 1 Стр. 12-14 

20 17.10  Метание гранаты на дальность  1 Сообщение о видах 

легкой атлетики 

21 19.10  Метание гранаты на дальность (тест) 1 Основы организации 

двигательного 

режима 

22 20.10  Развитие силовых и координационных способностей 1 Стр.14, вопросы 1-2 

23 24.10  Прыжок в длину с разбега 1 Цели, задачи общей 

физической 

подготовки 

24 26.10  Прыжок в длину с разбега 1 Стр.14, вопросы 3-5 

25 27.10  Переменный бег. Развитие выносливости 1 Сообщение на тему: 

прыжки в длину с 

места 

26 07.11  Преодоление горизонтальных препятствий 1 Сообщение на тему: 

легкая атлетика на 

олимпийских играх 

27 09.11  Гладкий бег. Кроссовая подготовка 1 Понятия о 

двигательных 

качествах 

28 10.11  Закрепление техники старта и финиширование 100 м. на время.  1 Закаливание  

29 14.11  Развитие координационных способностей. 1 Стр.21, вопросы 1-2 

30 16.11  Упражнения по совершенствованию техники движения рук, ног, 

туловища. 

1 Сообщение на тему: 

профилактика 



школьного 

травматизма 

31 17.11  Бег на 2000, 3000 метров (тест) 1 Стр.21, вопросы 3-5 

32 21.11  Инструктаж по ТБ при занятиях гимнастикой 1 Стр.22-23 

33 23.11  Строевые упражнения 1 Стр. 23, вопросы 1-3 

34 24.11  Развитие силы. Упражнения с набивными мячами 1 Стр.23, вопросы 4-5 

35 28.11  Акробатические упражнения. Развитие гибкости 1 Сообщение на тему: 

история 

художественной 

гимнастики 

36 30.11  Акробатические упражнения. Развитие координации 1 Стр.23-25, вопрос 1 

37 01.12  Упражнения в висе 1 Стр.25, вопросы 2-3 

38 05.12  Развитие силовых способностей 1 Сообщение на тему: 

спортивная 

гимнастика 

39 07.12  Стойка на руках. Развитие силовых способностей 1 Стр.25, вопросы 4-5 

40 08.12  Развитие координационных способностей 1 ОФП 

41 12.12  Развитие скоростно- силовых способностей. Упражнения с набивными мячами 1 Стр.26-28, вопросы 

1,3 

42 14.12  Длинный кувырок через препятствие 1 Стр.28, вопрос 4 

43 15.12  Кувырок назад из стойки на руках 1 Стр.28, вопросы 2,5 

44 19.12  Опорный прыжок через гимнастического козла 1 Стр.28-31 

45 21.12  Прыжок через гимнастического козла, способом согнув ноги 1 Упражнения на 

коррекцию осанки 

46 22.12  Акробатические упражнения. Лазание по канату 1 Стр.31, вопросы 2,3 

47 26.12  Акробатические упражнения. Лазание по канату 1 Стр.31, вопросы 1,4,5 

48 28.12  Игра в волейбол 1  



   II полугодие   

49 09.01  Инструктаж по ТБ на занятиях волейболом. 1 Сообщение на тему: 

история развития 

волейбола 

50 11.01  Совершенствование передач различными способами на месте, в прыжке. 1 Имитация верхней 

подачи 

51 12.01  Совершенствование верхней прямой подачи и ее приема, двусторонняя игра. 1 Стр.72-76 

52 16.01  Совершенствование верхней прямой подачи и ее приема, двусторонняя игра. 1 Описать режим дня 

школьника 

53 18.01  Совершенствование нападающего удара, двусторонняя игра. 1 Стр.77-81 

54 19.01  Одиночное блокирование, страховка у сетки, двусторонняя игра. 1 Стр.82, вопрос 2 

55 23.01  Совершенствование нападающего удара, двусторонняя игра. 1 Знать разметку 

волейбольной 

площадки 

56 25.01  Групповое блокирование, страховка у сетки, двусторонняя игра. 1 Стр. 31-34 

57 26.01  Скидки и обманные движения; двусторонняя игра. 1 Стр. 34, вопросы 1,2 

58 30.01  Тактические действия в нападении, взаимодействие игроков передней линии, 

двусторонняя игра. 

1 Знать, что входит в 

обязанности главного 

судью 

59 01.02  Тактические действия в защите, взаимодействие игроков передней и задней линии, 

двусторонняя игра. 

1 Знать, приемы мяча в 

волейболе 

60 02.02  Совершенствование технико-тактических элементов в учебной игре 1 Стр.34, вопрос 4 

61 06.02  Инструктаж по ТБ на занятиях баскетболом. Передачи мяча различными способами 

на месте. Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции. 

1 Сообщение на тему: 

история развития 

баскетбола 

62 08.02  Передачи мяча различными способами на месте. Ведение мяча (на месте, в движении, 

с обводкой стоек). Бросок мяча в движении 1-й рукой от плеча. 

1 Стр.55-62 

63 09.02  Передачи мяча различными способами в движении - в парах, тройках, со сменой мест. 

Развитие скоростных качеств. 

1 Знать правила игры в 

баскетбол 



64 13.02  Ведение мяча без зрительного контроля. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 1 Сообщение на тему: 

возникновение и 

развитие баскетбола 

в России 

65 15.02  Передачи мяча различными способами в движении. Бросок мяча в движении после 

ведения без зрительного контроля 

1 ОФП 

66 16.02  Техника броска со средней дистанции – в парах, техника штрафного броска. 1 Стр.62, вопрос 1 

67 20.02  Совершенствование техники передач и бросков мяча в комбинированных 

упражнениях. Учебная игра. 

1 Стр.62, вопрос 2 

68 22.02  Передачи мяча различными способами в движении 

с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок мяча одной рукой от плеча. 

1 Стр.62, вопрос 3 

69 27.02  Игра 1+1 вдоль боковой линии. Игра 3+3 на ограниченной площадке. 1 Стр.62, вопрос 5 

70 01.03  Личная защита на своей половине площадки. Учебная игра 1 Стр.34-37 

71 02.03  Взаимодействие игроков в нападении. Обманные действия игроков без мяча. Учебная 

игра с заданием – без ведения мяча. 

1 Стр.37, вопросы 1-3 

72 06.03  Индивид. действия в защите (выбивание, накрывание, вырывание) 1 Стр.37, вопросы 4-5 

73 09.03  Взаимодействия игроков в нападении «двойка». Техника штрафных бросков. Учебная 

игра. 

1 Описать 

разновидность 

бросков мяча в 

корзину 

74 13.03  Броски с дальней дистанции. Взаимодействия игроков в нападении через «заслон». 1 ОРУ 

75 15.03  Личная система защиты. Взаимодействия игроков, подстраховка. Учебная игра. 1 Сообщение на тему: 

баскетбол на 

Олимпийских играх 

76 16.03  Совершенствование изученных технических приемов в учебной игре. Зонная система 

защиты. 

1 Стр.37-39 

77 20.03  Совершенствование изученных технических приемов в учебной игре. Осуществления 

судейства учащимися 

1 Знать основные типы 

телосложения 



78 03.04  Совершенствование изученных технических приемов в учебной игре. 1 Стр.40, вопросы 2,3 

79 05.04  Инструктаж по ТБ при занятиях легкой атлетикой. Стартовый разгон 1 Сообщение на тему: 

легкая атлетика на 

ОИ 2016 года 

80 06.04  Стартовый разгон. Развитие скоростных способностей 1 Повторить низкий 

старт 

81 10.04  Высокий и низкий старт 1 Стр.40-42 

82 12.04  Финальное ускорение 1 Стр.43, вопрос 5 

83 13.04  Эстафетный бег 1 Составить ОРУ для 

развития скоростных 

способностей 

84 17.04  Развитие скоростных способностей 1 Составить ОРУ для 

развития скоростной 

выносливости 

85 19.04  Развитие скоростной выносливости 1 Составить ОРУ для 

развития скоростно-

силовых качеств 

86 20.04  Метание мяча развитие скоростно-силовых качеств 1 Вспомнить технику 

метания гранаты 

87 24.04  Метание гранаты на дальность 1 Вспомнить технику 

прыжка в длину с 

места 

88 26.04  Развитие силовых и координационных способностей. Прыжок в длину с места 1 Стр.43, вопросы 1,2 

89 27.04  Развитие силовых и координационных способностей. Прыжки  1 Вспомнить технику 

прыжка в длину с 

разбега 

90 03.05  Прыжок в длину с разбега 1 Стр.43, вопросы 3,4 

91 04.05  Прыжок в длину с разбега.  1 Сообщение на тему: 

спринтерский бег 

92 10.05  Челночный бег 3х10 1 Стр.43-46 

93 11.05  Развитие скоростных качеств. Бег 60 метров 1 Стр.47, вопросы 1,2 



94 15.05  Бег до 1000 метров 1 Стр.47, вопросы 3,4 

95 17.05  Преодоление полосы препятствий 1 Составить ОРУ для 

развития 

выносливости 

96 18.05  Развитие выносливости. Бег до 2000 м. 1 Утренняя разминка 

97 22.05  Кросс до 1500м. Развитие общей, скоростной и статической выносливости 1 Стр.50-52 

98 24.05  Преодоление полосы препятствий. Кросс до 2 км. Развитие общей, скоростной и 

статической выносливости. 

1 Охарактеризовать 

понятие 

«олимпийское 

движение» 

99 25.05  Преодоление полосы препятствий. Кросс до 2,5 км. Развитие общей, скоростной и 

статической выносливости 

1 Стр.52, вопрос 2 

100 29.05  Преодоление полосы препятствий. Кросс до 3 км. Развитие общей, скоростной и 

статической выносливости. 

1 Охарактеризовать 

олимпийское 

движение в России 

101 31.05   

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Бег по пересеченной 

местности 10 м 

 

1 Вспомнить технику 

бега на длинные 

дистанции 

Всего по программе 101 час 
 

 

 

 

 

11 В 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Домашнее задание 

по плану факт 

1 02.09  ТБ на уроках плавания. Личная и общественная гигиена. 1 Стр.17, вопросы 1-3 



2 06.09  Освоение техники плавания. Специальные плавательные 

упражнения для изучения кроля на груди. 

1 Сообщение на тему: 

плавание на 

олимпийских играх 

3 07.09  Специальные плавательные упражнения для изучения кроля на 

спине. 

1 Стр.17, вопросы 4-5 

4 09.09  Специальные плавательные упражнения для изучения брасса. 

1 

Сообщение на тему: 

История плавания 

5 13.09  Плавание прикладными способами. Игра «водное поло» 1 Правила игры 

«водное поло» 

6 14.09  Старты. Повороты. Ныряния ногами и головой. 1 Техника поворотов 

7 16.09  Развитие выносливости. Повторное проплывание отрезков 25 - 

50 м по 12 - 16 раз. 

1 Сообщение на тему: 

влияние плавания на 

организм Техника 

поворотов 

8 20.09  Развитие выносливости. Повторное проплывание отрезков 100 - 

150 м по 6 - 8 раз. 

1 Техника поворотов 

9 21.09  Развитие выносливости. Проплывание до 400м. 1 Повторить 

координационные 

способности 

10 23.09  Развитие координационных способностей. 1 Стр.21, вопросы 1-2 

11 27.09  Упражнения по совершенствованию техники движения рук, ног, туловища. 1 Сообщение на тему: 

профилактика 

школьного 

травматизма 

12 28.09  Эстафетное плавание различными способами 1 Стр.21, вопросы 3-5 

13 30.09  Инструктаж по ТБ при занятиях легкой атлетикой 1  Стр. 6-9 

14 04.10  Техника бега: старт, стартовый разгон, финиширование 1 Стр. 10-11 

15 05.10  Высокий и низкий старт 1 Основные формы и 

виды физических 

упражнений 

16 07.10  Финальное усилие. Эстафетный бег 

1 

Вопросы на стр.12, 1-

2 



17 11.10  Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных способностей 1 Составить комплекс 

ОРУ 

18 12.10  Развитие скоростной выносливости. Бег 60 м (тест) 1 Вопросы на стр. 12, 

3-4 

19 14.10  Развитие скоростно-силовых качеств 1 Стр. 12-14 

20 18.10  Метание гранаты на дальность  1 Сообщение о видах 

легкой атлетики 

21 19.10  Метание гранаты на дальность (тест) 1 Основы организации 

двигательного 

режима 

22 21.10  Развитие силовых и координационных способностей 1 Стр.14, вопросы 1-2 

23 25.10  Прыжок в длину с разбега 1 Цели, задачи общей 

физической 

подготовки 

24 26.10  Прыжок в длину с разбега 1 Стр.14, вопросы 3-5 

25 28.10  Переменный бег. Развитие выносливости 1 Сообщение на тему: 

прыжки в длину с 

места 

26 08.11  Преодоление горизонтальных препятствий 1 Сообщение на тему: 

легкая атлетика на 

олимпийских играх 

27 09.11  Гладкий бег. Кроссовая подготовка 1 Понятия о 

двигательных 

качествах 

28 11.11  Закрепление техники старта и финиширование 100 м. на время.  1 Закаливание  

29 15.11  Развитие координационных способностей. 1 Стр.21, вопросы 1-2 

30 16.11  Упражнения по совершенствованию техники движения рук, ног, 

туловища. 

1 Сообщение на тему: 

профилактика 

школьного 

травматизма 

31 18.11  Бег на 2000, 3000 метров (тест) 1 Стр.21, вопросы 3-5 



32 22.11  Инструктаж по ТБ при занятиях гимнастикой 1 Стр.22-23 

33 23.11  Строевые упражнения 1 Стр. 23, вопросы 1-3 

34 25.11  Развитие силы. Упражнения с набивными мячами 1 Стр.23, вопросы 4-5 

35 29.11  Акробатические упражнения. Развитие гибкости 1 Сообщение на тему: 

история 

художественной 

гимнастики 

36 30.11  Акробатические упражнения. Развитие координации 1 Стр.23-25, вопрос 1 

37 02.12  Упражнения в висе 1 Стр.25, вопросы 2-3 

38 06.12  Развитие силовых способностей 1 Сообщение на тему: 

спортивная 

гимнастика 

39 07.12  Стойка на руках. Развитие силовых способностей 1 Стр.25, вопросы 4-5 

40 09.12  Развитие координационных способностей 1 ОФП 

41 13.12  Развитие скоростно- силовых способностей. Упражнения с набивными мячами 1 Стр.26-28, вопросы 

1,3 

42 14.12  Длинный кувырок через препятствие 1 Стр.28, вопрос 4 

43 16.12  Кувырок назад из стойки на руках 1 Стр.28, вопросы 2,5 

44 20.12  Опорный прыжок через гимнастического козла 1 Стр.28-31 

45 21.12  Прыжок через гимнастического козла, способом согнув ноги 1 Упражнения на 

коррекцию осанки 

46 23.12  Акробатические упражнения. Лазание по канату 1 Стр.31, вопросы 2,3 

47 27.12  Акробатические упражнения. Лазание по канату 1 Стр.31, вопросы 1,4,5 

48 28.12  Игра в волейбол 1  

   II полугодие   



49 10.01  Инструктаж по ТБ на занятиях волейболом. 1 Сообщение на тему: 

история развития 

волейбола 

50 11.01  Совершенствование передач различными способами на месте, в прыжке. 1 Имитация верхней 

подачи 

51 13.01  Совершенствование верхней прямой подачи и ее приема, двусторонняя игра. 1 Стр.72-76 

52 17.01  Совершенствование верхней прямой подачи и ее приема, двусторонняя игра. 1 Описать режим дня 

школьника 

53 18.01  Совершенствование нападающего удара, двусторонняя игра. 1 Стр.77-81 

54 20.01  Одиночное блокирование, страховка у сетки, двусторонняя игра. 1 Стр.82, вопрос 2 

55 24.01  Совершенствование нападающего удара, двусторонняя игра. 1 Знать разметку 

волейбольной 

площадки 

56 25.01  Групповое блокирование, страховка у сетки, двусторонняя игра. 1 Стр. 31-34 

57 27.01  Скидки и обманные движения; двусторонняя игра. 1 Стр. 34, вопросы 1,2 

58 31.01  Тактические действия в нападении, взаимодействие игроков передней линии, 

двусторонняя игра. 

1 Знать, что входит в 

обязанности главного 

судью 

59 01.02  Тактические действия в защите, взаимодействие игроков передней и задней линии, 

двусторонняя игра. 

1 Знать, приемы мяча в 

волейболе 

60 03.02  Совершенствование технико-тактических элементов в учебной игре 1 Стр.34, вопрос 4 

61 07.02  Инструктаж по ТБ на занятиях баскетболом. Передачи мяча различными способами 

на месте. Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции. 

1 Сообщение на тему: 

история развития 

баскетбола 

62 08.02  Передачи мяча различными способами на месте. Ведение мяча (на месте, в движении, 

с обводкой стоек). Бросок мяча в движении 1-й рукой от плеча. 

1 Стр.55-62 

63 10.02  Передачи мяча различными способами в движении - в парах, тройках, со сменой мест. 

Развитие скоростных качеств. 

1 Знать правила игры в 

баскетбол 

64 14.02  Ведение мяча без зрительного контроля. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 1 Сообщение на тему: 

возникновение и 



развитие баскетбола 

в России 

65 15.02  Передачи мяча различными способами в движении. Бросок мяча в движении после 

ведения без зрительного контроля 

1 ОФП 

66 17.02  Техника броска со средней дистанции – в парах, техника штрафного броска. 1 Стр.62, вопрос 1 

67 21.02  Совершенствование техники передач и бросков мяча в комбинированных 

упражнениях. Учебная игра. 

1 Стр.62, вопрос 2 

68 22.02  Передачи мяча различными способами в движении 

с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок мяча одной рукой от плеча. 

1 Стр.62, вопрос 3 

69 28.02  Игра 1+1 вдоль боковой линии. Игра 3+3 на ограниченной площадке. 1 Стр.62, вопрос 5 

70 01.03  Личная защита на своей половине площадки. Учебная игра 1 Стр.34-37 

71 03.03  Взаимодействие игроков в нападении. Обманные действия игроков без мяча. Учебная 

игра с заданием – без ведения мяча. 

1 Стр.37, вопросы 1-3 

72 07.03  Индивид. действия в защите (выбивание, накрывание, вырывание) 1 Стр.37, вопросы 4-5 

73 10.03  Взаимодействия игроков в нападении «двойка». Техника штрафных бросков. Учебная 

игра. 

1 Описать 

разновидность 

бросков мяча в 

корзину 

74 14.03  Броски с дальней дистанции. Взаимодействия игроков в нападении через «заслон». 1 ОРУ 

75 15.03  Личная система защиты. Взаимодействия игроков, подстраховка. Учебная игра. 1 Сообщение на тему: 

баскетбол на 

Олимпийских играх 

76 17.03  Совершенствование изученных технических приемов в учебной игре. Зонная система 

защиты. 

1 Стр.37-39 

77 21.03  Совершенствование изученных технических приемов в учебной игре. Осуществления 

судейства учащимися 

1 Знать основные типы 

телосложения 

78 04.03  Совершенствование изученных технических приемов в учебной игре. 1 Стр.40, вопросы 2,3 



79 05.04  Инструктаж по ТБ при занятиях легкой атлетикой. Стартовый разгон 1 Сообщение на тему: 

легкая атлетика на 

ОИ 2016 года 

80 07.04  Стартовый разгон. Развитие скоростных способностей 1 Повторить низкий 

старт 

81 11.04  Высокий и низкий старт 1 Стр.40-42 

82 12.04  Финальное ускорение 1 Стр.43, вопрос 5 

83 14.04  Эстафетный бег 1 Составить ОРУ для 

развития скоростных 

способностей 

84 18.04  Развитие скоростных способностей 1 Составить ОРУ для 

развития скоростной 

выносливости 

85 19.04  Развитие скоростной выносливости 1 Составить ОРУ для 

развития скоростно-

силовых качеств 

86 21.04  Метание мяча развитие скоростно-силовых качеств 1 Вспомнить технику 

метания гранаты 

87 25.04  Метание гранаты на дальность 1 Вспомнить технику 

прыжка в длину с 

места 

88 26.04  Развитие силовых и координационных способностей. Прыжок в длину с места 1 Стр.43, вопросы 1,2 

89 28.04  Развитие силовых и координационных способностей. Прыжки  1 Вспомнить технику 

прыжка в длину с 

разбега 

90 02.05  Прыжок в длину с разбега 1 Стр.43, вопросы 3,4 

91 03.05  Прыжок в длину с разбега.  1 Сообщение на тему: 

спринтерский бег 

92 05.05  Челночный бег 3х10 1 Стр.43-46 

93 10.05  Развитие скоростных качеств. Бег 60 метров 1 Стр.47, вопросы 1,2 

94 12.05  Бег до 1000 метров 1 Стр.47, вопросы 3,4 



95 16.05  Преодоление полосы препятствий 1 Составить ОРУ для 

развития 

выносливости 

96 17.05  Развитие выносливости. Бег до 2000 м. 1 Утренняя разминка 

97 19.05  Кросс до 1500м. Развитие общей, скоростной и статической выносливости 1 Стр.50-52 

98 23.05  Преодоление полосы препятствий. Кросс до 2 км. Развитие общей, скоростной и 

статической выносливости. 

1 Охарактеризовать 

понятие 

«олимпийское 

движение» 

99 24.05  Преодоление полосы препятствий. Кросс до 2,5 км. Развитие общей, скоростной и 

статической выносливости 

1 Стр.52, вопрос 2 

100 26.05  Преодоление полосы препятствий. Кросс до 3 км. Развитие общей, скоростной и 

статической выносливости. 

1 Охарактеризовать 

олимпийское 

движение в России 

101 30.05   

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Бег по пересеченной 

местности 10 м 

 

1 Вспомнить технику 

бега на длинные 

дистанции 

102 31.05  Игра в футбол 1  

Всего по программе 102 часа 
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