
 

 
  



физической культуры личности. Это подразумевает мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение знаниями, умениями и навыками физкультурно – 

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Решение задач физического воспитания учащихся основной школы направленно на: 

Содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены. Обучение основам 

базовых видов двигательных действий. 

Развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений)  и кондиционных (скоростно – силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости) способностей. 

Формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 

основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств. 

Выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля. 

Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре. 

Соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой медицинской помощи 

при травмах. 

Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнения, избранными видами 

спорта в свободное время. 

Выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана 

команды, судьи. 

Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей. 

Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности. 

Содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

Предусмотрено учебное время для проведения школьного медицинского осмотра (2 урока).  

Решение задач третьего урока физического воспитания учащихся основной школы направленно на:  

Знакомство с основами физических упражнений. 

На активное использование средств физической культуры, адаптивных к индивидуальным 

особенностям учащихся. 

 

Учебник 

Автор:В.И. Лях А.А. Зданевич 

Название: Физическая культура 10-11 класс 

Издательство:   Просвещение  2009 г 

 

Количество часов в неделю: 

 по программе: 102ч (68 ч.; 34ч) 

 по учебному плану школы: 3 ч (в неделю). 

  

  

 

1.ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать 



точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

 

 

 

Предметно-

ориентированные 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздорови-тельной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

2 УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 11 класс 

 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

I Базовая часть  68 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Легкая атлетика 20 

3 Волейбол 12 

4 Лыжная подготовка 12 

5 Гимнастика 12 

6   Баскетбол 12 

 ИТОГО 68 

III Оздоровительный  34 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Развитие двигательных качеств с элементами спортивных игр 12 

3 Спортивные игры 22 

 ИТОГО 102 

 

 

                   3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ   

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек;   

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

 основы истории развития физической культуры в России (СССР); 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психические основы обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем знаний 

физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 



 биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического развития 

и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической 

культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредствам регулярных 

занятий физической культуры; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля над развитием адаптивных свойств организма, укрепления 

здоровья и повышения физической подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования; 

 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями. 

уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль над техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки;  

 соблюдать правила безопасностии профилактики травматизма при выполнении физических 

упражнений и проведении туристических походов, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических 

кондиций;  

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, владеть 

кругом общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

  

5. Список методической литературы по предмету 
1. В.И. Лях А.А. Зданевич «Физическая культура  10-11 класс» просвещение 2009г 

2. Легкая атлетика. А.А. Макаров. Учебник для студентов пед. Институтов по спец. №2114. 

3. Легкая атлетика. Д.П. Марков и Н.Г. Озолин Ф. и С. 



4. Легкая атлетика. Учебник для тренеров. Л.С. Хоменкова Ф. и С. 

5. Подружись с «Королевой спорта». Книга для учащихся. Е.А. Малков. 

6. Тренажеры и специальные упражнения в легкой атлетике. В.Г. Алабин, М.П. Криваносов. 

7. Теория и методика физической культуры. Учебник для институтов физической культуры. 

Л.П. Матвеев. 

8. Карточки Ф.К работника 

9. «Спортивные игры»: учебник для студентов педагогических институтов под редакцией 

В.Д.Ковалева 

10. «Технические приемы игры в баскетбол» под редакцией В.Кудряшова, Р.Мирошникова. 

Книга для инструкторов, тренеров, учителей физической культуры 

11. Методика физического воспитания с основами теории. А.П. Матвеев, С.Б. Мельников. 

Учебное пособие  для педагогических институтов и училищ. 

12. Уроки физической культуры  в 5-6 классах средней школы. Г.П. Богданов. 

13. Гимнастика и методика преподавания. Н.К.Меньшиков, М.Л. Журавны, Н.Д. Скрябин и 

др. 

14. Физическая культура в школе. Журнал № 4,2, 3. 

15. Юный волейболист. Ю.Д. Железняк. Учебное пособие для тренеров. 1988г. 

16. Волейбол. Л.А Ковленко, О.П.Топышев. Учебник для студентов спортивных факультетов 

институтов ф.к. 1982г. 



4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока Основные понятия 

Количе

ство 

часов 

Сроки 

изучени

я 

Оборудовани

е инвентарь 

Виды 

контроля 

Тема 

раздела 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (10 часов)  Оздоровительный (5 часов) 

1-2 

  Легкая атлетика. Водный урок.   Инструктаж  по ТБ.  

Развитие скоростных  качеств. Низкий старт ( 30м). 

Специальные беговые упражнения.   Стартовый разгон. 

Эстафетный бег. Тестирование двигательных качеств. 

Спринтерский бег: 

- низкий старт, 

- стартовый разгон, 

- бег с максимальной 

скоростью. 

 

Длительный бег: 

- старт,  

- бег по дистанции,  

- финиширование,  

- бег в равномерном 

темпе до 20 мин. 

 

Развитие: 

выносливости, 

скоростно – силовых, 

скоростных, 

координационных 

способностей.  

 

Метание  гранаты  на 

дальность  с 3 и 6 

шагов разбега. 

2   

Мячи: 

теннисные; 

для метания; 

набивные; 

баскетбольны

е. 

 

Гимнастическ

ие: 

- маты; 

скамейки; 

- 

перекладина; 

- обручи; 

- скакалки; 

- лестница. 

 

Секундомер. 

Рулетка. 

 

Барьеры 

индивидуальны

й опрос 

3 
Оздоровительный. Развитие двигательных качеств с 

элементами спортивных игр. 
1    

4 -5 

    Развитие скоростных качеств. Низкий старт ( 30м).  Бег 

по дистанции (60-100м).  Специальные беговые 

упражнения. Эстафетный бег. Тестирование двигательных 

качеств.  

2   
тестирование 

совершенствова

ние 

6 
Оздоровительный. Развитие двигательных качеств с 

элементами спортивных игр. 
1     

7 - 8   Развитие скоростных качеств. Низкий старт ( 30м).    

Финиширование.  Эстафетный бег. Тестирование 

двигательных качеств.     

2    тестирование 

совершенствова

ние 

9 Оздоровительный. Развитие двигательных качеств с 

элементами  спортивных игр. 
1     

10-11     Развитие скоростных  качеств.    Бег на результат (100м), 

Эстафетный бег.  Метание гранаты  на дальность (500,700 

гр) 

2    

  зачет 

12 Оздоровительный. Развитие двигательных качеств с 

элементами спортивных  игр 
1    

13 -14    Прыжок в длину способом « прогнувшись с 13-15 шагов 

разбега. Отталкивание.  « Специальные беговые 

упражнения. Метание гранаты  на дальность (500,700 гр) . 

2   

 

 
 зачет 

15 Оздоровительный. Развитие двигательных качеств с 

элементами спортивных игр. 

1    

Тема 

раздела 

БАСКЕТБОЛ (12 часов) Оздоровительный (6 часов) 

16 -17  Баскетбол. Инструктаж  по ТБ.   Совершенствование  

перемещений и остановок  игрока. Передача мяча  в 

движении различными способами со сменой места.  Бросок  

Бросок мяча одной 

рукой от плеча в 

прыжке (м). Действия 

1   Стойки. 

конуса 

Мячи:  

 

комбинированн

ый 



в прыжке со средней дистанции.   Быстрый прорыв (2х1). 

Учебная игра. Развитие скоростно-  силовых качеств. 

двух нападающих 

против одного 

защитника.  

Действия трех 

нападающих против 

двух защитников.  

 .  

 

 

 .  

 

Личная система 

защиты. 

 

Передвижения с 

изменением 

направления и 

скорости.  

 . 

набивные; 

баскетбольны

е 18 Оздоровительный. Спортивные игры. Волейбол. 1    

19-20    Совершенствование   перемещений и остановок  

игрока. Ведение мяча с сопротивлением.  Передача 

мяча различными способами на месте и в движении. 

Бросок  в прыжке со средней дистанции.  Быстрый 

прорыв (3х1).  Учебная игра. Развитие скоростно-  

силовых качеств. 

2   

  
совершенствова

ние 

21 Оздоровительный. Спортивные игры. Волейбол. 1    

22-23    Совершенствование передвижений и остановок 

игрока.   Передача мяча различными способами  в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением.  Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Нападение против зонной 

защиты (2  х 1 х2). Учебная игра. Развитие скоростно-  

силовых качеств. 

2   

совершенствова

ние  

24 Оздоровительный. Спортивные игры. Волейбол. 1    

25-26    Совершенствование передвижений и остановок 

игрока.   Передача мяча различными способами  в 

движении с сопротивлением.  Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок   в прыжке с дальней 

дистанции.  Нападение против зонной защиты (1х 3 

х1). Учебная игра. Развитие скоростно-  силовых 

качеств. 

2    

совершенствова

ние  

27  Оздоровительный. Спортивные игры.  Волейбол. 1    

28-29    Совершенствование передвижений и остановок игрока.   

Передача мяча различными способами  в движении с 

сопротивлением.  Ведение мяча с сопротивлением. Бросок   в 

прыжке  с дальней дистанции. Нападение против зонной 

защиты (2 х3).  Учебная игра. Развитие скоростно -  силовых 

качеств. 

2    

 

зачет 

30 Оздоровительный. Спортивные игры.  Волейбол.  1     

31-32    Совершенствование передвижений и остановок 

игрока.   Передача мяча различными способами  в 

движении с сопротивлением.  Штрафной бросок. 

.Индивидуальные действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча).  

  

2 

   

зачет 



Учебная игра. Развитие скоростно -  силовых качеств. 

33 Оздоровительный. Спортивные игры.  Волейбол.  1    

Тема 

раздела 

ГИМНАСТИКА (12 часов) Оздоровительный (6 часов) 

34-35   Гимнастика.  Инструктаж  по ТБ. Повороты в движении из 

колонны по одному в колонну по два.  ОРУ на месте . 

Акробатика (юн, дев),  перекладина (юн), гимнастическое 

бревно (дев). Совершенствование  координационных 

способностей. Развитие силы ( подтягивание - юн, 

отжимание в упоре лежа -  дев) 

Переход с ходьбы на 

месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. 

 

 

 

 

Перестроения из  

колонны по одному в 

колонны по два, по 

четыре в движении.  

 . 

М – подъем махом 

вперед в сед ноги 

врозь, подъем в упор 

переворотом махом и 

силой, подъем силой. 

 

 

 

 

 

 

Опорный прыжок 

через коня в длину 

высота 115 см (юн ), 

опорный прыжок 

через коня в ширину - 

боком высота 110 см ( 

дев ). 

 

2   Гимнастическ

ие: 

- маты; 

- скамейки; 

- 

перекладина; 

- лестница. 

 

Гимнастическ

ий: 

- конь; 

- канат; 

- бревно; 

- брусья; 

- мост 

 

 

 

 

 

Гимнастическ

ие: 

- палки; 

- обручи; 

- скакалки; 

 

индивидуальны

й опрос 

36 Оздоровительный. Спортивные игры. Баскетбол. 1    

37-38    Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два.   ОРУ на месте .  Акробатика (юн, 

дев),  перекладина (юн), гимнастическое бревно (дев). 

Совершенствование  координационных способностей.  

Развитие силы ( подтягивание - юн, отжимание в упоре 

лежа -  дев) 

2   совершенствова

ние  

 39 Оздоровительный. Спортивные игры. Баскетбол.  1    

 40-41    Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. 

Акробатика (юн, дев),  перекладина (юн), гимнастическое 

бревно (дев). Совершенствование  координационных 

способностей. Развитие силы ( подтягивание - юн, 

отжимание в упоре лежа -  дев). 

2   совершенствова

ние  

42 Оздоровительный. Спортивные игры. Баскетбол. 1    

43-44  Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре.  

Опорный прыжок (юн, дев), брусья разной высоты (дев), 

брусья параллельные (юн), лазание по канату в два приема 

на скорость (юн). 

2   зачет 

45 Оздоровительный. Спортивные игры. Баскетбол. 1    

46-47  Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь.    

Опорный прыжок (юн, дев), брусья разной высоты (дев), 

брусья параллельные (юн), лазание по канату на скорость 

(юн). 

2   зачет 

48 Оздоровительный. Спортивные игры. Баскетбол. 1    

 49-50 Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь.         

Опорный прыжок (юн, дев), брусья разной высоты (дев), 

брусья параллельные (юн), лазание по канату на скорость 

(юн). 

2    зачет 

 51 Оздоровительный. Спортивные игры. Баскетбол. 1    



 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (12 часов) Оздоровительный (6 часов) 

 

 52-53 Лыжная подготовка.  Инструктаж по ТБ.  Развитие 

координационных способностей.  Развитие общей  

выносливости.  Попеременный двушажный ход. Переход с 

попеременного хода на одновременный. Прохождение 

дистанции 2 км (дев),  3 км(юн) 

 Попеременный  

двушажный ход: 

работа  рук и ног, 

скольжение. 

2  

  

 

Лыжный 

комплект. 

 

Секундомер 

текущий 

54 Оздоровительный. Спортивные игры. Волейбол.  1     

55-56  Развитие координационных способностей.  Развитие общей  

выносливости.  Попеременный двушажный ход. Переход с   

попеременного хода на одновременный.   Прохождение 

дистанции 2 км (дев),  3 км(юн). 

 . Попеременный  

двушажный  ход: 

движения  рук и ног, 

скольжение. 

2    Текущий. 

57 Оздоровительный. Спортивные игры. Волейбол.  1     

58-59   Развитие координационных способностей.  Развитие 

общей  выносливости. Одновременный безшажный ход.  

Преодоление подъемов и препятствий на лыжах.   

Прохождение дистанции 2 км (дев),  3 км(юн).  

  2  

  

  

совершенствова

ние 

60 Оздоровительный. Спортивные игры. Волейбол.  1     

61-62   Развитие координационных способностей.  Развитие 

общей  выносливости. Одновременный безшажный ход.     

Преодоление подъемов и препятствий на лыжах.    

Прохождение дистанции до 3 км  (дев), 5 км (юн) 

Согласованность 

работы рук и ног при 

переходе на 

одновременные хода. 

2     текущий 

63 Оздоровительный. Спортивные игры. Волейбол.  1     

64-65 Развитие координационных способностей.  Развитие общей  

выносливости. Одновременный одношажный ход.       

Преодоление контруклона. Подъемы средней и длинной  

протяженности.     Прохождение дистанции до3 и  5 км. 

 2    зачет 

66 Оздоровительный. Спортивные игры. Волейбол  1     

67-68   Развитие координационных способностей.  Развитие 

общей  выносливости .  Одновременный одношажный ход.  

Эстафета с преодолением препятствий. 

Деление класса на две 

команды , эстафета по 

стадиону по кругу. 

2    Зачет. 

69 Оздоровительный. Спортивные игры. Волейбол  1     

  ВОЛЕЙБОЛ (12 часов) Оздоровительный (6 часов) 

70-71  Волейбол. Инструктаж  по ТБ. Совершенствование техники 

передвижений, поворотов, стоек. Совершенствование 

техники приема и передачи мяча сверху и снизу,   в парах, в 

Передача мяча у 

сетки. 

Передача в прыжке 

2   Волейбольна

я сетка. 

Волейбольны

Индивидуальны

й опрос 



тройках. Прямой нападающий удар. Нижняя   прямая 

подача мяча. Развитие скоростно - силовых качеств. 

Учебная игра. 

через сетку. 

 Передача мяча 

сверху, стоя спиной к 

цели. 

Прием мяча, 

отраженного сеткой. 

 

 

 

 

Подачу выполнять  по 

зонам 1,3,5. 

 

 

 

 

 

Прямой нападающий 

удар из зоны 4 и 3. 

 

 

 

Тактические 

действия: 

через игрока передней 

линии, 

Взаимодействия двух 

– четырех игроков, 

Действия в защите -  

система « углом 

вперед» 

е мячи. 

Нестандартно

е 

Медицинбол

ы. 
72 Оздоровительный. Спортивные игры. Баскетбол. 1    

 73-74     Комбинации из передвижений и остановок игроков. 

Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар.  Нижняя  прямая 

подача мяча.  Развитие координационных способностей. 

Учебная игра. 

2   текущий 

75 Оздоровительный. Спортивные игры. Баскетбол. 1    

76-77     Комбинации из передвижений и остановок игроков. 

Верхняя передача мяча в парах и тройках.  Прямой 

нападающий удар. Нижняя  прямая подача мяча и нижний 

прием мяча.   Индивидуальное блокирование.   Развитие 

скоростно – силовых качеств. Учебная игра. 

2    текущий 

78 Оздоровительный. Спортивные игры. Баскетбол. 1    

  79--80     Комбинации из передвижений и остановок игроков. 

Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. 

Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний 

прием мяча.  Прямой нападающий удар в тройках. 

Индивидуальное блокирование. Развитие скоростно – 

силовых качеств.  Учебная игра. 

2    текущий 

81 Оздоровительный. Спортивные игры. Баскетбол. 1    

 82-83            Комбинации из передвижений и остановок игроков. 

Верхняя передача в прыжке.  Прямой нападающий удар 

через сетку из зоны 4.  Индивидуальное и групповое  

блокирование. Верхняя  прямая подача мяча – прием мяча 

снизу. Развитие  скоростно – силовых качеств. Учебная игра 

. 

2   зачет 

84 Оздоровительный. Спортивные игры. Баскетбол. 1    

85-86     Комбинации из передвижений и остановок игроков. 

Верхняя передача в прыжке. Прямой нападающий удар 

через сетку из зоны 4 и 2. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Верхняя  прямая подача мяча – прием мяча. . 

Развитие  скоростно – силовых качеств.  Учебная игра.  

2   зачет 

87 Оздоровительный. Спортивные игры.  1    

  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (10 часов) Оздоровительный (5 часов) 



88-89  Легкая атлетика. Инструктаж  по ТБ. Низкий старт. 

Стартовый разгон. Бег по дистанции 60 и 100м. 

Специальные беговые упражнения. Челночный бег3х10м.  

Развитие скоростных качеств.  Тестирование двигательных 

качеств. 

 Техника выполнения 

бега на короткие 

дистанции. 

  

Прыжок в высоту 

«Фосбери – флоп», 

«Перешагивания»; 

техника перехода 

через планку. 

 Метание гранаты  

весом  700 и 500 

грамм  на дальность   

с 4-5 метров разбега. 

Развитие: 

выносливости, 

скоростно – силовых, 

скоростных, 

координационных 

способностей  

  

 

  

 

2   

  

Мячи: 

теннисные; 

для метания; 

набивные; 

баскетбольны

е.Гимнастиче

ские: 

- маты; 

скамейки; 

- 

перекладина; 

- обручи; 

- скакалки; 

- лестница. 

Секундомер. 

Рулетка. 

Барьеры 

Стойки 

Планка для 

прыжков. 

индивидуальный 

опрос 

90 
Оздоровительный.  Спортивные игры.  Футбол. 1   

 

91-92     Бег по дистанции 30, 60, 100 м.  Финиширование.  

Челночный бег3х10м.   Специальные беговые упражнения.  

Развитие скоростных  качеств. Тестирование двигательных 

качеств.  

2   Тестирование 

зачет 

93 Оздоровительный.  Спортивные игры.  Футбол 1    

94-95    Овладение техникой прыжка в высоту «Фосбери – флоп», 

«Перешагивания»; Подбор разбега и отталкивание. 

Тестирование двигательных качеств.   

2   Тестирование 

зачет 

96 Оздоровительный.  Спортивные игры.  Футбол 1    

97-98      Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. Метания  

гранаты. Тестирование двигательных качеств.   

2   

 

Тестирование 

зачет 

99 Оздоровительный.  Спортивные игры.  Футбол 1    

 100-101    Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. Метания  гранаты. 

Тестирование двигательных качеств.   

2   

 

Тестирование 

зачет 

 102 
Оздоровительный.  Спортивные игры.  Футбол       1   

 

 

 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДЕТЯМ 
 

1. М.Я. Виленский «Физическая культура 5-7 класс» учебник для общеобразовательных учреждений 2009г 

2. В.И. Лях А.А. Зданевич «Физическая культура 8-9 класс»  просвещение 2009г 

3. Подружись с «Королевой спорта». Книга для учащихся. Е.А. Малков



 

 


