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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа основного общего образования по физической культуре для 11 класса
составлена с учётом следующих нормативных документов:

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010
года № 1897;

- Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального
Бюджетного Общеобразовательного Учреждения «Краснотуранская средняя общеобразовательная
школа».

- Примерной программы по физической культуре.

Учебно-методический комплекс: учебник «Физическая культура», 10-11 класс, под
редакцией В.И. Ляха. – 3-е издание. – М.: Просвещение, 2015 г.

Цель:

 дальнейшее обогащение двигательного опыта, повышение координационного базиса
путём освоения новых, ещё более сложных двигательных действий и умение применять их в
различных по сложности условиях.

Задачи:

 содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления
состояния здоровья, противостояния стрессам;

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого
уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности;

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными
действиями базовых видов спорта, упражнений современных оздоровительных систем физической
культуры и прикладной физической подготовки, а также формирование умений применять эти
упражнения в различных по сложности условиях;

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости,
скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения двигательных
действий, их согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной
устойчивости и др.);

 формирование знаний и представлений о современных оздоровительных системах
физической культуры, спортивной тренировки и соревнований;

 формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья,
функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с данными
самонаблюдения и самоконтроля;

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной
тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности,
выполнения функций отцовства и материнства, подготовки к службе в армии;

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания,
мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки,
самообладания;

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической
регуляции;
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 закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
избранным видом спорта (на основе овладения средствами и методами их организации, проведения и
включения в режим дня, а также как формы активного отдыха и досуга).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметом обучения физической культуре в старшей школе является двигательная
активность человека с общеразвивающей и прикладной направленностью. В процессе овладения
этой деятельностью углубляются знания о закономерностях спортивной тренировки, двигательной
активности, о значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, службы
в армии, благополучного материнства и отцовства; даются конкретные представления о
самостоятельных занятиях с целью улучшения физического развития и двигательной
подготовленности (с учётом индивидуальных особенностей учащихся).

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

2.2. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с учебным планом на изучение в 11 классе отводится 3 часа в неделю, в год -

102 часа.

2.3. СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.3.1. Знания о физической культуре
Социокультурные основы.

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности.
Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность
развития личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование
здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию
здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества.

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения
«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации.

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта,
туризма, охраны здоровья.

Психолого-педагогические основы.

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования физических нагрузок
и контроля за ними 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 по современным системам физического воспитания. Способы
регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения
самостоятельных занятий.

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных
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видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психологической
подготовке, их взаимосвязи.

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта,
совершенствование техники движений в избранном виде спорта.

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных
прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая
атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота,
координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта
(спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности
самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных
видах трудовой деятельности.

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 и 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
(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и
индивидуальных 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, банные процедуры. Дозировка указана в программах 1—9 классов. Изменения
следует проводить с учётом индивидуальных особенностей учащихся.

Закрепление приёмов саморегуляции.

Повторение приёмов саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная
тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.

Закрепление приёмов самоконтроля.

Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее.

2.3.2. Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-
оздоровительной и прикладной) деятельности

Физкультурно-оздоровительная деятельность.

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями
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(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление
навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в
реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной
школе.

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем
физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики
(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега,
аэробики, дартса.

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения
морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения
роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое
и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты
дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности
(выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей).

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления
разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического развития,
физической подготовленности и работоспособности).

Спортивно-оздоровительная деятельность.

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в
избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время
индивидуальных тренировочных занятий.

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта
школьной программы. Ведение дневника спортсмена.

Прикладная физкультурная деятельность.

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это
связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)).

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов
спорта школьной программы.

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением
полос препятствий.

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с
помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, сидящим на
плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках;
длинный кувырок через препятствия.

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до
700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями,
эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища.

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, канав,
рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий.

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде
захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов.

Физическое совершенствование.

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники
защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в



6

нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол).

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров,
опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов.

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного
бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность.

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на
попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции.

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, приёмов
борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки.

С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная
аттестация в соответствии с графиком, утвержденным директором школы.

Промежуточная аттестация проводится в форме сдачи учебных нормативов.

3. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

3.1. Личностные, метапредметные и предметные и результаты освоения
учебного предмета

Личностные результаты:

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);

 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
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Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики
и морали;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;

 -сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные УУД

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

 использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные УУД

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами),

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,
эксперт и т.д.);

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
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фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.

Предметные результаты:

 Освоить знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о
положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;

 Знать основные направления развития физической культуры в обществе, их цели,
задачи и формы организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и
профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового
образа жизни.

 Уметь проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо
от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;

 Уметь оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий,
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;

 Проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях
игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.

 Преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической
подготовке в полном объеме;

 Организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования,
спортивной одежды;

 Уметь самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-
прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.

 Организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию
телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития;

 Организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений,
подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической
подготовленности;

 Уметь вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки,
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.

 Уметь интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно
пользоваться понятийным аппаратом;

 Формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументированно
вести диалог по основам их организации и проведения;

 Осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть
информационными жестами судьи.

 Отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять
из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки;

 Составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и
индивидуальных особенностей организма;

 Проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и
развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих
занятий.

Учащийся 11 класса научится:

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном
обществе;
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 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью,
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью
особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития
физических качеств;

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной недели;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Учащийся 11 класса научится:

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного
здоровья, повышения уровня физических кондиций;

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных
особенностей и возможностей собственного организма;

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе
самостоятельных занятий физической подготовкой;

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и
физической подготовленности.

Учащийся 10 класса получит возможность научиться:

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической
подготовленности;

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега, туристских походов обеспечивать их оздоровительную направленность;

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
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сеансов оздоровительного массажа.

Физическое совершенствование

Учащийся 11 класса научится:

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития
основных физических качеств.

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);

Учащийся 10 класса получит возможность научиться:

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазанья, прыжков и бега;

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке

Оценка индивидуальных достижений, обучающихся осуществляется посредством
заполнения листов достижений, отражающих сформированность умений по каждой теме
раздела.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов на каждую тему
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Тема раздела
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Количество
часов

1 четверть
Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Цель: освоить правила техники безопасности на уроке.

1

Лёгкая атлетика.
Цель: освоить согласование движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда.

10

Спортивные игры. Баскетбол.
Цель: научить согласовывать индивидуальные и простые технико-тактические взаимодействия.

7

Волейбол.
Цель: научить согласовывать индивидуальные и простые технико-тактические взаимодействия.

6

Знания о физической культуре.
Цель: дать оценку спортивно-оздоровительным системам физических упражнений в отечественной и зарубежной
культуре.

1

2 четверть
Волейбол.
Цель: научить согласовывать индивидуальные и простые технико-тактические взаимодействия.

6

Гимнастика с элементами акробатики.
Цель: развивать координационные возможности.

13

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Цель: освоить организацию и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде
спорта.

1

3 четверть
Знания о физической культуре.
Цели: раскрыть роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья.

1

Гимнастика с элементами акробатики.
Цель: развивать координационные возможности.

5

Лыжные гонки.
Цель: развивать кондиционные возможности. Уметь правильно распределять силы по дистанции.

17

Элементы единоборств.
Цель: научить согласовывать индивидуальные и простые технико-тактические взаимодействия.

8

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Цель: освоить способы контроля и регулирования физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных
занятий.

1
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4 четверть
Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Цель: уметь разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки.

1

Знания о физической культуре.
Цель: раскрыть понятие телосложения и дать характеристику его основных типов.

1

Баскетбол.
Цель: научить согласовывать индивидуальные и простые технико-тактические взаимодействия.

5

Спортивные игры. Волейбол.
Цель: научить согласовывать индивидуальные и простые технико-тактические взаимодействия.

5

Лёгкая атлетика.
Цель: освоить согласование движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда.

10

Итого  99
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4.2. Поурочный план

№ Дата Тема урока

1. ТБ на уроках физической культуры и лёгкой атлетики.

2. Низкий старт до 70 м. Бег 100 м.

3. Стартовый разгон. Бег от 80 до 100 м.

4. Сдача контрольного норматива-бег 100 м.

5. Прыжок в длину с 12-14 шагов разбега. Метание гранаты на дальность.

6. Прыжок в длину разбега. Толкание ядра 4 кг от плеча.

7. Сдача контрольного норматива- метание гранаты на дальность.

8. Длительный бег в парах 3000 метров.

9. Сдача контрольного норматива- прыжок в длину с 12-14 шагов разбега.

10. Развитие общей выносливости через бег до 3500 метров.

11. Сдача контрольного норматива-бег 3000 метров.

12. Баскетбол: ТБ. Бросок одной - двумя руками от головы.

13. Ведение мяча в зависимости от игровой ситуации.

14. Позиционное нападение.

15. Оценка техники выполнения передач мяча в движении.

16. Нападение быстрым прорывом.

17. Комбинации из освоенных элементов техники перемещения и владения
мячом.

18. Броски мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника

19. Волейбол. Стойки и передвижения игрока.

20. Передачи мяча двумя руками сверху в парах, тройках.

21. Прием мяча снизу двумя руками в группе.

22. Оценка техники выполнения нижнего приёма мяча в группе.

23. Верхняя боковая подача.

24.
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Оценка техники верхней боковой подачи.

25. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в
отечественной и зарубежной культуре.

26. Волейбол: Верхняя прямая подача по номерам.

27. Техника прямого нападающего удара из 2 и 4 зоны.

28. Техника прямого нападающего удара из 2 и 4 зоны.

29. Оценка техники прямого нападающего удара.

30. Приём мяча отражённого сеткой, нижняя боковая подача.

31. Учебная игра с нападением через 3-ю зону.

32. Гимнастика. Правила ТБ. Подъём переворотом.

33. Подъём переворотом в упор махом и силой.

34. Сдача контрольного норматива-подтягивание в висе.

35. Акробатика: Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см.

36. Кувырок назад через стойку на руках с помощью.

37. Длинный кувырок. Стойка на голове и руках (с помощью).

38. Оценка техники выполнения стойки на голове силой.

39. Опорный прыжок конь в длину (высота 115-120 см.).

40. Оценка выполнения акробатической комбинации. Опорный прыжок.

41. Опорный прыжок, лазание по канату.

42. Оценка техники выполнения опорного прыжка.

43. Лазание по канату (силовой вариант).

44. Лазание по 2 канатам без помощи ног.

45. Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной
подготовки в избранном виде спорта.

46. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и
укреплении здоровья.

47. Гимнастика: парная акробатика.

48. Парная акробатика, метания набивного мяча (вес 1-2 кг.).
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49. Лазанье по гимнастической лестнице, стенке без помощи ног.

50. Прыжки в глубину (высота 150-180 см.).

51. Развитие силовых способностей (гантели, гири, штанга).

52. Инструктаж по ТБ. Одновременный двушажный и бесшажный ход.

53. Повороты переступанием

54. Одновременный двушажный и бесшажный ход.

55. Подъем елочкой. Прохождение дистанции 3 км.

56. Подъем елочкой. Торможение плугом.

57. Подъем елочкой. Прохождение дистанции 3,5 км.

58. Торможение и поворот упором.

59. Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ход.

60. Преодоление подъемов. Торможение и поворот упором.

61. Подъем в гору скользящим шагом.

62. Одновременный одношажный ход.

63. Обучение перехода с одновременных ходов на попеременные.

64. Переход с одновременных ходов на попеременные.

65. Переход с одновременных ходов на попеременные.

66. Прохождение дистанции до 5 км.

67. Прохождение дистанции до 5 км.

68. Прохождение дистанции 5 км. (без учёта времени).

69. Элементы единоборств. ТБ. Влияние занятий единоборствами на
развитие нравственных и волевых качеств.

70. Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка.

71. Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка.

72. Силовые упражнения в парах. Самоконтроль при занятиях
единоборствами.

73. Силовые упражнения в парах. Самоконтроль при занятиях
единоборствами
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74. Силовые упражнения и единоборства в парах. Учебная схватка.

75. Силовые упражнения и единоборства в парах. Учебная схватка.

76. Силовые упражнения и единоборства в парах. Учебная схватка.

77. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время
индивидуальных тренировочных занятий.

78. Разработка и применение упражнений прикладной физической
подготовки.

79. Понятие телосложения. Дать характеристику его основных типов.

80. Баскетбол. Броски мяча в зависимости от игровой ситуации.

81. Позиционное нападение со сменой мест.

82. Учебная игра баскетбол 3х3.

83. Учебная игра баскетбол 3х3.

84. Учебная игра баскетбол 3х3.

85. Волейбол. Нижняя прямая подача и прием мяча.

86. Позиционное нападение через 3 зону.

87. Верхняя прямая подача и прием мяча.

88. Оценка техники нижнего приема мяча с подачи.

89. Техника прямого нападающего удара.

90. Лёгкая атлетика: Прыжок в длину с 13—15 шагов разбега.

91. Прыжок в длину с 13—15 шагов разбега.

92. Сдача контрольного норматива-прыжок в длину с разбега.

93. Бег по дистанции 70-100 м. (повторно). Метание гранаты на дальность.

94. Сдача контрольного норматива-бег 100 метров.

95. Промежуточная аттестация.

96. Метание гранаты на дальность. Равномерный бег 20 минут.

97. Сдача контрольного норматива метание гранаты на дальность.

98. Бег 3000 метров парами.
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99. Сдача контрольного норматива – бег 3000 м.
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