ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
(10-11 КЛАССЫ)
Рабочая программа разработана в соответствии:
 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28;
 с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ
"Об образовании в Свердловской области";
 с примерными программами, созданными на основе
государственного образовательного стандарта;
 с Образовательной программой МБОУ Лицей № 109;
 с требованиями к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного образовательного
стандарта;
 с комплексной программой физического воспитания 1-11 классов
для общеобразовательных учреждений под редакцией доктора
педагогических наук В.И.Ляха, к.п.н. А.А.Зданевича;
Общая характеристика учебного предмета.
Предметом образования в области физической культуры является
двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью
и содержанием связана с совершенствованием физической природы
человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется
как целостная личность в единстве многообразия своих физических,
психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой
двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры
структурируется по трем основным разделам: знания (информационный
компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационнопроцессуальный компонент деятельности) и способы деятельности
(операциональный компонент деятельности).
В примерной программе для среднего (полного) общего образования
двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя
содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и
спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной
физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои
три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы
деятельности).
Первая содержательная линия примерной программы «Физкультурнооздоровительная деятельность» ориентирует образовательный процесс на
укрепление здоровья учащихся и воспитание бережного к нему отношении.
Через свое предметное содержание она нацеливается на формирование
интересов и потребностей школьников в регулярных занятиях физической
культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого учебного
материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга,
самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности.

В разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности»
содержатся сведения о роли занятий физической культурой в
предупреждении раннего старения организма человека, способах и средствах
профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в процессе
трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных
системах физического воспитания, средствах и формах активного
восстановления и повышения работоспособности человека. Во втором
разделе
«Физическое
совершенствование
с
оздоровительной
направленностью» представлено учебное содержание, ориентированное на
укрепление
индивидуального
здоровья
учащихся,
повышение
функциональных возможностей основных систем их организма. Данное
содержание включает в себя комплексы упражнений из современных
оздоровительных систем физического воспитания, учитывающих интересы
учащихся в гармоничном развитии собственных физических способностей,
формировании индивидуального типа телосложения, культуры движений. В
третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности»
раскрываются способы самостоятельной организации и проведения
оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы наблюдения
за
показателями
собственного
здоровья
и
работоспособности,
индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок на
занятиях физическими упражнениями.
Вторая
содержательная
линия
«Спортивно-оздоровительная
деятельность с прикладно-ориентированной физической подготовкой»
соотносится с интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется
направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня
физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе
«Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладноориентированной физической подготовкой» приводятся сведения об основах
самостоятельной подготовки учащихся к соревновательной деятельности,
даются понятия тренировочного процесса и тренировочного занятия,
раскрываются общие представления о прикладно-ориентированной
физической подготовке и ее связи со спортивно-оздоровительной
деятельностью. Во втором разделе «Физическое совершенствование со
спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной физической
подготовкой» дается учебное содержание, ориентированное на повышение
физической и технической подготовленности учащихся по одному из
базовых видов спорта, а также физические упражнения и комплексы,
нацеленные на физическую подготовку учащихся к предстоящей
жизнедеятельности. Отличительной особенностью этого раздела примерной
программы является предоставление возможности учащимся осуществлять
углубленную подготовку по одному из базовых видов спорта. Определение
вида спорта устанавливается решением педагогического совета
образовательного учреждения исходя из интересов большинства учащихся,
имеющихся в школе спортивных традиций и квалифицированных учителей
(тренеров), а также его популярности и массовости в конкретном регионе.

Принимая решение об углубленном освоении одного из видов спорта,
предусматривается и соответствующее для этого увеличение объема часов
(до 15 %), который формируется за счет его уменьшения по другим темам
раздела
«Спортивно-оздоровительной
деятельности
с
прикладноориентированной физической подготовкой». В третьем разделе «Способы
физкультурно-спортивной деятельности с прикладно-ориентированной
физической подготовкой» приводятся практические умения, необходимые и
достаточные
для
организации
и
проведения
самостоятельных
оздоровительных тренировок в режиме спортивной подготовки.
Ц е л и.
Общей целью образования в области физической культуры является
формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и
психических качеств, творческом использовании средств физической
культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим,
Примерная программа среднего (полного) общего образования своим
предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей:
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
 воспитание бережного отношения к собственному здоровью,
потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
 овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта специальноприкладными 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. Учебный процесс
также направлен на решение целей и задач комплекса ВФСК ГТО.
Основные цели и задачи ВФСК ГТО
Целями
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
являются:
 повышение
эффективности
использования
возможностей
физической культуры и спорта в укреплении здоровья,
 гармоничном и всестороннем развитии личности,
 воспитании патриотизма
 обеспечение преемственности в осуществлении физического
воспитания населения.
Задачами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
являются:

 увеличение числа граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в РФ;
 повышение
уровня
физической
подготовленности
и
продолжительности жизни граждан РФ;
 формирование у населения осознанных потребностей в
систематических занятиях физической культурой и спортом,
физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа
жизни;
 повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и
формах организации самостоятельных занятий, в том числе с
использованием современных информационных технологий;
 модернизация системы физического воспитания и системы развития
массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в
образовательных организациях, в том числе путем увеличения
количества спортивных клубов.
Место предмета в базисном учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит не менее 204 и не более 210
часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура»
(базовый уровень) на этапе среднего (полного) общего образования, из
расчета 3 часа в неделю в 10 и 11 классах.
Примерная программа рассчитана на 210 учебных часов. При этом в
ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных
часов предназначенный учителям образовательных учреждений для
реализации собственных авторских подходов в структурировании и
дополнительном
наполнении
учебного
материала,
использовании
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрении
современных методов обучения и педагогических технологий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета
«Физическая культура» на этапе среднего(полного) общего образования
являются:
В познавательной деятельности:
– определение существенных характеристик изучаемого объекта;
– самостоятельное создание алгоритмов деятельности;
– формулирование полученных результатов.
В информационно-коммуникативной деятельности:
– поиск нужной информации по заданной теме;
– умение развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства;
– владение основными видами публичных выступлений, следование
этическим нормам и правилам ведения диалога.

В рефлексивной деятельности:
– понимание ценности образования как средства развития культуры
личности;
– объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт
своей личности;
– владение навыками организации и участия в коллективной
деятельности.
Результаты обучения.
Результаты изучения предмета физической культуры приведены в
разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который
полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию
личностно ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного
подходов и задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать»,
«Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни».
Развернутое содержание.
(204-210 часов)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (82-86 ч).
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (11-12 ч).
Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой
активности
человека
средствами
физической
культуры.
Общие
представления о современных оздоровительных системах физического
воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика),
их цель, задачи, содержание и формы организации. Формирование
индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психосоциального статуса и личностных качеств, культуры межличностного
общения и поведения.
Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на
состояние здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в
предродовой период у женщин, особенности их организации, содержания и
направленности (материал для девушек).
Физическая культура в организации трудовой деятельности человека,
основные причины возникновения профессиональных заболеваний и их
профилактика оздоровительными занятиями физической культурой
(гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью,
простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур).
Общие представления об адаптивной физической культуре, цель,
задачи и формы организации, связь содержания и направленности с
индивидуальными показаниями здоровья. Правила и требования по
индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий адаптивной
физической культурой.
Требования к технике безопасности на занятиях физическими
упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и
спортивных площадок).

Основы законодательства Российской Федерации в области
физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из
статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях
физической культурой).
Физическое
совершенствование
с
оздоровительной
направленностью (60-62 ч). Индивидуальные комплексы упражнений
адаптивной (лечебной) физической культуры в соответствии с
медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия;
при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечнососудистой системы; при частых нервно-психических перенапряжениях,
стрессах, головных болях; простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы
упражнений в предродовом периоде (девушки).
Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных
систем физического воспитания. Атлетическая гимнастика (юноши):
комплексы упражнений на общее и избирательное развитие силы мышц,
«подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и мышечных групп;
комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения
(упражнения локального воздействия по анатомическим признакам);
комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины,
бедра, брюшного пресса.
Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы
общеразвивающих упражнений на формирование точности и координации
движений; танцевальные упражнения (приставной шаг; переменный шаг; шаг
галопа, польки и вальса»); танцевальные движения из народных танцев
(каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг,
припадание) и современных танцев; упражнения художественной
гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча,
выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы
скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски,
прыжки, маховые движения, перекаты).
Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений
силовой и скоростно-силовой направленности, с постепенным повышением
физической нагрузки (с усилением активности аэробных процессов);
общеразвивающие упражнения на развитие выносливости, гибкости,
координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма
движений.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (11-12ч ).
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных
оздоровительных занятиях, распределение их в режиме дня и недели.
Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав
основных приемов и их последовательность при массаже различных частей
тела). Выполнение простейших приемов точечного массажа и релаксации.
Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса
здоровья» по показателям пробы Руфье), физической работоспособностью

(например,
по
показателям
пробы
PWC/170)
и
умственной
работоспособностью (например, по показателям таблицы Анфимова).
Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и
физической
подготовленностью,
состоянием
здоровья
и
работоспособностью.
Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
прикладноориентированной физической подготовкой (122-124 ч).
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладноориентированной физической подготовкой (5 ч). Общие представления о
самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, понятие
физической, технической и психологической подготовки. Общие
представления об индивидуализации содержания и направленности
тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы
совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения
физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности
распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели.
Общие представления о прикладно-ориентированной физической
подготовке, ее цель, задачи и формы организации, связь со спортивнооздоровительной деятельностью.
Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и
прикладно-ориентированной направленностью (112-115 ч). Гимнастика с
основами акробатики: совершенствование техники в соревновательных
упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на
материале основной школы). Прикладные упражнения на гимнастических
снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с
поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках по
горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната
ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке,
опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы (юноши).*
Легкая атлетика. Совершенствование индивидуальной техники в
соревновательных упражнениях (на материале основной школы).
Прикладные упражнения (юноши): кросс по пересеченной местности с
использованием простейших способов ориентирования; преодоление полос
препятствий с использованием разнообразных способов метания, переноской
«пострадавшего» способом на спине, передвижение различными способами с
грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре.
Лыжные гонки. Совершенствование индивидуальной техники ходьбы
на лыжах (на материале основной школы). Прикладные упражнения
(юноши): специализированные полосы препятствий, включающие подъемы,
спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и невысокие
трамплины.*
Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и
командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе,
мини-футболе, настольном теннисе, ручном мяче). Прикладные упражнения
(юноши): упражнения и технические действия, сопряженные с развитием

основных психических процессов (скорость реакции, внимание, память,
оперативное мышление).
Атлетические единоборства (юноши). Основные средства защиты и
самообороны: захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами,
действия против ударов, захватов и обхватов. Упражнения в страховке и
самостраховке при падении.
Плавание :на груди ,на спине, на боку с грузом в руке(теория)
Национальные
виды
спорта:
совершенствование
техники
соревновательных упражнений.
Способы спортивно-оздоровительной деятельности (4ч).
Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий,
планирование содержания и динамики физической нагрузки в системе
индивидуальной прикладно-ориентированной и спортивной подготовки (по
избранному виду спорта).
Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время
индивидуальных тренировочных занятий.
Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с
избранным видом спорта).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Элементы выполняются на имеющемся оборудовании, остальные элементы изучаются
обзорно путем теоретических сведений.

Методы и формы работы.
Наиболее востребованными являются игровые и групповые методы
работы, т.к. игра позволяет создать на уроке позитивное настроение
обучающихся, учит детей работе в группе, взаимовыручке. Формы групповой
работы: фронтальный, круговой позволяют осуществить индивидуальный
подход, используя дифференцированные задания.
Оценивание обучающихся ведется с учетом их индивидуальных
особенностей, динамики личностных достижений в процессе освоения
учебного предмета. У обучающихся имеющих отклонения в состоянии
здоровья, более весомой становится знаниевая составляющая (теоретические
сведения) в отличие от обучающихся основной группы здоровья.
Требования к уровню подготовки выпускников основной полной школы
В результате изучения физической культуры на базовом уровне
ученик должен
знать/понимать:
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек;
 способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной целевой направленности;

уметь:
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной
и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и
самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
 для повышения работоспособности, сохранения и укрепления
здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и
семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой деятельности, выбора и формирования
здорового образа жизни.
Учебно-тематический план
Наименование раздела
Количество часов
10
11
Легкая атлетика
28(2)
28(2)
Волейбол
23(1)
23(1)
Баскетбол
12(2)
12(2)
Гимнастика
16(1)
16(1)
Лыжная подготовка
21(1)
21(1)
Народные и подвижные игры
3
3
Плавание(теория)
2(0)
2(0)
Мониторинг физической под-ти.
Раздел л/а
Раздел л/а
В скобках указано количество уроков на резерв в данном разделе.
В рамках практических уроков даются теоретические сведения об
изучаемых видах спорта, истории их развития, а также правила
соревнований, помимо этого проходят инструктажи по ОТ и нормам и
правилам гигиены.

Материально-техническое оснащение.
Наименование
Гимнастика
Стенка гимнастическая
Козел гимнастический
Перекладина гимнастическая, пристенная
Брусья параллельные (на улице)
Канат для лазания с механизмом крепления
Мост гимнастический подкидной
Скамейка гимнастическая жесткая
Перекладина навесная
Гантели тяжелоатлетические
Скамья атлетическая наклонная
Стойка для штанги
Штанги тренировочные
Гантели наборные
Станок хореографический
Акробатическая дорожка
Маты гимнастические
Мяч малый теннисный
Скакалка гимнастическая
Мяч малый (мягкий)
Палка гимнастическая
Обруч гимнастический
Легкая атлетика
Планка для прыжков в высоту
Стойки для прыжков в высоту
Рулетка измерительная 10 метров
Номера нагрудные
Спортивные игры
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой
(игровой)
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой
(тренировочный)
Мячи баскетбольные
Сетка для переноса и хранения мячей
Манишки игровые
Стойки волейбольные универсальные
Сетка волейбольная
Мячи волейбольные
Табло перекидное
Ворота для мини-футбола
Мячи футбольные

Количество
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
К
К
К
К
К
Д
Д
Д
Г
Д
Г
Г
Д
Г
Д
Д
Г
Д
Д
Г

Номера нагрудные
Ракетки бадминтонные
Воланы
Мячи гандбольные
Нестандартный инвентарь

Г
Г
Г
Г
Г

Туризм
Палатки туристические двухместные
Г
Средства доврачебной помощи
Аптечка медицинская
Д
Спортивные залы
Спортивный зал игровой
Спортивный зал универсальный
Зоны рекреации
Кабинет учителя
Подсобное помещение для хранения инвентаря и
оборудования
Пришкольный стадион
Легкоатлетическая дорожка
Д
Поле для мини-футбола
Д
Площадка игровая баскетбольная
Д
Гимнастический городок
Д
Полоса препятствий
Д
Д – демонстрационный экземпляр.
К – класс комплект.
Г – комплект, необходимый для практической работы в группах.
Список используемой литературы.
1. Сборник нормативных документов. Физическая культура. Москва,
Дрофа.2006
2. Программа для учащихся специальной медицинской группы
общеобразовательных учреждений. Дрофа, Москва 2010.
3. Комплексная программа физического воспитания 1-11 класс, В.И. Лях,
А.А. Зданевич, Москва, Просвещение 2006.
4. Методическое пособие «Проведение учебных занятий по баскетболу в
школе», Н.И. Шумкова, изд. Граф 2002.
5. Настольная книга учителя физической культуры, Москва ФиС.
6. Физическая культура, учебник для учащихся 10-11 классов
общеобразовательных учреждений под редакцией В.И. Ляха. Москва
«Просвещение», 2007.
7. Физическая культура, учебник для учащихся 10-11 классов
общеобразовательных учреждений, авторы Андрюхина Т.В.,
8. Тестовые материалы и олимпиадные задания муниципального и
регионального туров олимпиады по физической культуре (с 20072008уч.г.).

Приложение 1
Характеристика ключевых компетентностей.
Компетентности
Учебно –
познавательная

Возможности
продуктивного
обучения
Умение решать
сформулированную
проблему
способность
использовать
нестандартные пути
решения
Потребность в новых
знаниях
Поддержка
познавательного
интереса

Деятельность
преподавателя

Деятельность
ученика

Руководит
самостоятельной
деятельностью
учеников, следит за
динамикой
учеников, проводит
нестандартные
уроки,
организовывает
исследовательскую
деятельность
учеников

Имеет стойкую
мотивацию к
познанию,
умеет
самостоятельно
получать знания,
умеет видеть
проблемы, искать
их пути
преодоления,
генерировать идеи,
планировать и
организовывать
собственную
деятельность
Находит
информацию в
разных источниках,
выделяет
необходимое из
массы информации,
упорядочивает свои
знания, умеет
использовать новые
информационные
технологии,
критически
оценивает
информацию
Высказывает
свои мысли, умеет
их аргументировано
их доказать, делает
доклады, защищает
рефераты, проекты,
задает вопросы
ученикам и
преподавателям.
Способный к
толерантному
общению: признает
свои ошибки,
избегает
категоричности,
придерживается
культуры дискуссии.

Информационная

Использование
различных источников
информации
Анализ и обработка
информации
Понимание и
осмысление
информации

Предлагает задачи,
для выполнения
которых
необходимо
обращение
альтернативным
источникам
информации. Учит
осмысленно
собирать
информацию,
составляя план,
тезисы, конспект

Коммуникативная

Обсуждение проблемы
Формирование
собственной точки
зрения
Умение защищать свою
точку зрения
Развитие культуры
речи
Возможности для
общения
Адекватное отношение
к критике

Организовывает
дискуссии,
побуждает
высказывать
свои мысли, учит
правильно ставить
вопросы
и отвечать на них,
следит за культурой
речи учеников,
создает проблемные
ситуации, проводит
нестандартные
уроки: урок-суд,
пресс-конференция,
практикует защиту
учениками проектов
и работ.

Двигательная
подготовка

Моторная и общая
плотность уроков.
Подбор оптимальных
упражнений.
Заинтересованность в
овладении новыми
упражнениями

Показывает новые Умеет выполнять
физические
физические
упражнения.
упражнения(самосто
Вычленяет ошибки в ятельно, в группах)
выполнении того или Знает приемы
иного двигательного самостраховки
действия.
Оказывает помощь в
Оказывает
судействе
страховку при
Сдает тестывыполнении
упражнения
упражнений
Контролирует
двигательную
подготовленность
Следит за
выполнением техник
безопасности,

Приложение 2
Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся
Оценка успеваемости – одно из средств повышения эффективности
учебного процесса. Она помогает контролировать освоение программного
материала, информирует о двигательной подготовленности учеников,
стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями.
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащихся
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 успеваемости по основам знаний.
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.
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.

Приложение 3
Мониторинг двигательной подготовленности учащихся
Контроль за физической подготовленностью учащихся проводится три
раза в учебном году: в сентябре, в конце декабря и в мае. Результаты
оцениваются по специальным таблицам (отдельно для девочек и мальчиков).
Физическая подготовленность должна соответствовать, как минимум,
среднему уровню показателей развития основных физических способностей,
с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.
Проверяются следующие физические способности:
- скоростные (бег 30м, с);
- скоростно-силовые (прыжок в длину с места, см);
- выносливость (бег 1000м, с)
- гибкость (наклон вперед из положения сидя, см)
- силовые (подтягивание на перекладине мальчики, подъем туловища из
положения лежа девочки, кол-во раз).
Результаты показанные учащимися указывают на уровень двигательной
подготовленности (низкий, средний или высокий).

Приложение 4
Особенности организации образовательного процесса по предмету
Использование современных образовательных технологий требует от
лицея выхода за рамки традиционной классно-урочной системы, за рамки
преимущественно замкнутой школьной системы образования.
С учетом состава элементов содержания лицейского образования за
основу
были
выделены
следующие
технологии:
когнитивные,
деятельностные,
творческие,
аксиологические,
творческого
междисциплинарного обучения. Личностными показателями внедрения этих
технологий могут быть познавательные, творческие, практические
способности учащегося.
Когнитивные технологии – это
предметно-ориентированные
технологии обеспечения государственного образовательного стандарта.
К деятельностным технологиям относятся технологии, связанные с
формированием у учащихся универсальных умений, связанных с
интеллектуальной, мыслительной, коммуникативной, двигательной и
другими видами деятельности.
Творческие технологии – это технологии, обеспечивающие развитие
творческих способностей учащихся.
Аксиологические
технологии
направлены
на
развитие
индивидуальной системы ценностей, качеств личности.
Педагогический коллектив Лицея использует в своей работе и другие
технологии:
Дифференциальное обучение - технология обучения, ставящая своей целью
создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов
и способностей обучаемых. Программный материал усваивается на
различных планируемых уровнях, но не ниже обязательного (стандарта);
широко используются методы индивидуального обучения;
Игровое обучение - технология обучения, ставящая своей целью
обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения знаний,
приобретения умений и навыков; активизирует самостоятельную
познавательную деятельность, направленную на поиск, обработку и усвоение
учебной информации с помощью игровых методов вовлечения обучаемых в
творческую деятельность.
Личностно-ориентированные педагогические технологии - технологии
кооперативного (взаимодействующего) обучения в условиях имитационноигровой ситуации при разработке интерактивных проектов и выполнении
комплексных заданий; саморегулируемое обучение при помощи метода

проектов,

направляющих

текстов,

когнитивного

(познавательного)

инструктирования.
Проблемное обучение - технология обучения, основанная на
использовании активных методов. Ставит своей целью развитие
эвристических умений в процессе разрешения проблемных ситуаций,
которые могут носить как практический, так и теоретико-познавательный
характер. Учащиеся оказываются в условиях необходимости практического
использования знаний, умений и способов деятельности в новой,
непривычной для них обстановке, перед необходимостью выбора правильного
решения из ряда известных им решений. В поисковый процесс вовлекаются и
тем самым активизируются знания и аналитические умения, имеющиеся у
обучаемых; одновременно с этим стимулируется познавательный процесс.
Методы, формы, виды обучения, применяемые в образовательном
процессе Лицея:
Метод обеспечения наглядности применяют для создания зрительных,
слуховых, двигательных образов, представлений в процессе технической,
тактической, физической подготовки.
Целостный метод заключается в слитном выполнении всего
двигательного действия в том виде , в каком оно предстоит как конечная
задача обучения.
Расчлененный метод характеризуется тем, что разучиваемое действие
расчленяют на отдельные самостоятельные элементы без существенного
изменения их характеристик для поочередного освоения с последующим
соединением их в целое.
Равномерный метод – выполнение физического упражнения непрерывно
в течении относительно длительного времени с постоянной интенсивностью,
с сохранением заданной скорости, ТЕМПА, РИТМА, ВЕЛИЧИНЫ УСИЛИЙ, АМПЛИТУДЫ
ДВИЖЕНИЙ.

Переменный метод характеризуется изменением структуры и
интенсивности повторяющихся двигательных заданий.
Повторный метод – многократное выполнения упражнения с
определенными интервалами отдыха, в течении которых достаточно полно
восстанавливается работоспособность.
Интервальный метод – характеризуется повторным выполнением
двигательных заданий, при которых существенное значение пирдается
интервалам отдыха.
Игровой метод – игровая двигательная деятельность, упорядоченная
определенным образом в соответствии с образным или условным «сюжетом»
(замыслом, планом игры).
Соревновательный метод – один из способов для проверки
эффективности учебно- тренировочного процесса, стимулирование интереса

и активизации деятельности занимающихся с установкой на победу или
достижение высокого результата.
Методы организации учебной деятельности.
Фронтальный метод- выполнение одного и того же задания всеми
учениками.
Поточный метод- выполняют упражнение один за другим.
Групповой метод – одновременное выполнение несколькими группами
разных заданий.
Метод групповой тренировки характеризуется серийным выполнением
упражнений, объединенных в комплекс в соответствии с решаемыми
педагогическими задачами
Индивидуальный метод организации характеризуется определением
двигательных заданий для каждого ученика отдельно.

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(3 часа в неделю)
10-11 класс
№
раздела,
темы
урока

Раздел, тема урока

Срок освоения

План

Основные элементы содержания

Формы и
типы
контроля

Домашнее
задание

факт
.

1.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

15

1.1
(1)

Вводный инструктаж по охране труда.
ИОТ-084-2011, ИОТ-073-2011, ИОТ060-2011. Бег короткие дистанции.
Спринтерский бег.

1- 2.
09.17.

СБУ, высокий старт, пробегание отрезков 30100 м, бег 5 минут

ОРУ, бег 3060 м

СБУ, ускорения из разл. положений,
многоскоки, выпрыгивания и т.п.
СБУ, ускорения из различных положе ний,
передача эстафеты в парах, круговая эстафета

Бег 6 минут

1.4
(4)
1.5
(5)
1.6
(6)

Эстафетный бег. Теоретические
основы: физическая культура
личности.
Спринтерский бег, эстафетный бег
(повторение)
Спринтерский бег, эстафетный бег
(повторение)
Кроссовый бег, техника передачи
эстафеты – зачет

4- 9.
09.17.
4- 9.
09.17.
4- 9.
09.17.
11-16.
09.17.
11-16.
09.17.

Бег 7 минут,ОРУ, бег30 м, круговая эстафета
(повтор.),
Бег 10 минут, ОРУ, бег60 м, круговая эстафета
(повтор.),
ОРУ, техника передачи эст. бег 20 минут,
восстан. упражнения

1.7
(7)
1.8
(8)
1.9
(9)

Техника метания гранаты на дальность
и в цель, кроссовый бег
Метание гранаты на дальность,
кроссовый бег.
Метание гранаты , развитие общей
выносливости

11-16.
09.17.
18-23.
09.17.
18-23.
09.17.

СБУ, метание гранаты на технику, кросс 1000
м
СБУ, метание гранаты, кросс 1000 м зачет,
развитие гибкости
ОРУ, метание гранаты-зачет, кроссовый бег до
25 минут

1.2
(2)
1.3
(3)

Техника переда
чи эст.§21

Бег 30 м
Бег 60 м
Техника
передачи
эстафеты.
1000 м
Метание
гранаты

Бег 7-10
минут
Бег 7-10
минут
Прыжки на
скак. 5 минут
Метание на
дальн. и точн.
Метание на
дальн. и точн.
Кросс 15-20
минут

1.10
(10)

Прыжок в длину, спринтерский бег.

18-23.
09.17.

1.11
(11)
1.12
(12)

Прыжок в длину с места, челночный
бег.
Кроссовый бег, упражнения на
развитие координации

25-30
09.17
25-30
09.17

1.13
(13)

Встречные эстафеты. (резерв)

1.14
(14)
1.15
(15)

Прыжок в высоту способом
перешагивание (техника)
Прыжок в высоту способом
перешагивание (на результат)

2-7.
10.17.
2-7.
10.17.

2.

БАСКЕТБОЛ

12

2.1
(16)

ИОТ-076-2011. Т Б на уроках
баскетбола. . Ведение мяча, бросок в
движении.
Скоростное ведение.
Передачи мяча.

2-7.
10.17.

ОРУ с мячами, веде ние с различной вы сотой
отскока, бросок в движении

Подтягивание
3*макс.

9-14.
10.17.

Подтягивание
3*макс.

Малая восьмерка.
Бросок в движении .
Игровой урок.
Формы и виды физических
упражнений.
Комбинации с постановкой заслона

9-14.
10.17.
9-14.
10.17.

Ведение по прямой, змейкой, различные виды
передач .Передачи мяча. с сопротивлением и
без него
Перемещения без мяча, с мячем, бросок в
движении зачет
ОРУ, игра по упрощенным правилам
Подтягивание, пресс зачет.Теоретические
основы.
Ведение, передачи, перемещения, отработка
комбинаций
ОРУ с мячами, скоростное ведение зачет,
повтор комбинаций. Малая восьмерка
повторение.
Отработка комбинаций, скоростное ведение

2.2
(17)
2.3
(18)
2.4
(19)
2.5
(20)
2.6
(21)
2.7

Скоростное ведение.
Малая восьмерка .
Тактические действия защитников при

25-30
09.17

16-21.
10.17.
16-21.
10.17.
16-21.

СБУ, бег короткие дистанции.100 м зачет
Прыжковые упр. (многоскоки, выпрыгивания и
т.п.)
СФП, прыжковые упр., длина - зачет
СБУ, старты из разл. положений, варианты челн. бега
3000 метров-зачет

СБУ, старты из разл. положений, Встречные
эстафеты с различными способами
передвижений
Подбор толчковой ноги, подводящие упр.,
прыжки в высоту
Прыжки в высоту, упр. На развитие гибкости

Бег 100
метров ***

Выпрыг. из
присе да 3*10

Прыжок в
длину
Бег 3000
метров***

Бег 6 минут
Прыжки на
скак. 5 минут
Прыжки на
скак. 5 минут

Прыжок на
результат

Бросок в
движ.
Подтягив.
пресс***

Приседания
на толчко вой
ноге 3*15 раз

Подтягивание
3*макс.
Правила б/б
Правила б/б

ведение

Прыжки на
скак. 3*30 сек
Отжим.

(22)
2.8
(23)
2.9
(24)
2.10
(25)
2.11
(26)

зонной защите.
Броски с ближней и средней
дистанции, малая восьмерка.
Броски с дальней дистанции.
Бросок в движении
Учебно-тренировочная игра.
Игровой урок.

10.17.
23-28.
10.17.
23-28.
10.17.
23-28.
10.17.
30.1003.
11.17.

3*10
Отжим.
3*10
Упр. На
мышцы
спины 3*15
раз

ОРУ с мячами, отработка бросков раз личными
способами с сопротивлением защитника и без
Ведение, передачи, броски с дальней
дистанции, бросок в движении-повторение.
ОРУ с мячами, игры
ОРУ с мячами, игры. Игра 3*3,4*4.

3.

ВОЛЕЙБОЛ

6

3.1
(27)

ИОТ-076-2011. Подачи, передачи повторение, прием мяча снизу

Разминка с мячами, броски, передачи, подачи

Скакал ка
3*30 сек.

3.2
(28)

Передачи после перемещения.
Контроль физических нагрузок.

Перемещения раз личными способами
передачи. Теоретические основы.

Скакал ка
3*30 сек. §7

3.3
(29)
3.4
(30)

Нападающий удар, постановка блока

30.1003.
11.17.
30.1003.
11.17.
13.1118.11.17
13.1118.11.17

Учебная игра, судейство

Игровой урок. Подачи.

13.1118.11.17
20-25
11.17.

4.

ГИМНАСТИКА

16

4.1
(33)
4.2
(34)

ИОТ-059-2011, повторение элементов
акробатики
Строевая подготовка.
Силовая подготовка.

20-25
11.17.
20-25
11.17.

3.5
(31)
3.6
(32)

Розыгрыш комбинаций по заданной
схеме. Физическая культура в
профилактике заболеваний
Игровой урок. Судейство.

Подачи, передачи, прыжки вверх с раз бега,
постановка блока
Подачи, передачи, прыжки вверх с раз бега,
постановка блока. Теоретические основы.

ОРУ с мячами.Учебная игра.
Подачи – зачет
Совершенствование элементов и связок
изученных ранее
Совершенствование строевых упражнений
повороты кругом в движении. Перестроение в
колонну по 2,4,8 из колонны по одному.

Скакал ка
3*30 сек.

Скакал ка
3*30 сек.
Скакал ка
3*30 сек. § 3
Подачи.
Имитация

подачи

ОРУ
Строевая
подготовка

4.3
(35)
4.4
(36)
4.5
(37)
4.6
(38)
4.7
(39)
4.8
(40)
4.9
(41)

Стойка на руках с помощью.
Акробатическая комбинация № 1.
Строевая подготовка.
Мышцы и их функции .
Акробатическая комбинация № 1,
упр. на перекладине
Акробатическая комбинация № 1,
лазание по канату
Акробатическая комбинация № 2,
упражнения на перекладине
Акробатическая комбинация № 2,
опорный прыжок.
Упражнения и игры с элементами
единоборств. Акробатическая
комбинация № 2.
Акробатическая комбинация № 2

27.11-2.
12.17.
27.11-2.
12.17.
27.11-2.
12.17.
4-9.
12.17.
4-9.
12.17.
4-9.
12.17.
11-16.
12.17.

4.10
(42)
4.11
(43)
4.12
(44)
4.13
(45)
4.14
(46)
4.15
(47)
4.16
(48)

Акробатические упражнения.
Лазание по канату.
Лазание по канату зачет, опорные
прыжки .
Опорные прыжки: ю.- через коня ноги
врозь; д. – углом.
Опорные прыжки,
Силовая подготовка.
Силовая гимнастика, упр. на
перекладине.
Развитие координационных
способностей. Подвижные игры.

11-16.
12.17.
11-16.
12.17.
18-23.
12.17.
18-23.
12.17.
18-23.
12.17.
25-29.
12.17.
25-29.
12.17.

3.
4.
4.1

ВОЛЕЙБОЛ
ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА*
ИОТ-073-2011, ИОТ-076-2011, ИОТ-

11
21
10-13.

Изучение комбинации №1, стойка на руках.
Повторение строевой подготовки.
Повторение. Упражнения на развитие
гибкости. Теоретические основы.
Висы, акробатическая комбинация №1совершенствование
Акробатика зачет, лазание по канату
Совершенствование изученных элемен тов
акробатики, ви сов, упоров
Опорные прыжки, повторение пройденного
Вис прогнувшись, согнувшись зачет
Силовые упр. В парах, группах. Повторение
акробатики.

Строевая
подготовка
Акр.№1

Упр. на
перекл.

Компл.№2
Компл.№2

Акр.№2

Лазание по канату зачет. опорные прыжки
повторение. Силовая и прыжковая подготовка
ОРУ в движении. Опорные прыжки.

Канат

Опорные прыжки ноги врозь, согнув ноги
зачет. Упраж. с отягощениями.
Совершенствование изученных элементов

Опор ные
прыжки

Техника безопасности. Правила подбора

Компл.№2
Компл.№2

Акробатика зачет. Упражнения. на гибкость
,повторение изученных Эл-в
Упр. на различные группы мышц.

Прыжки в высоту, в глубину с поворотами.

Строевая
подготовка
Компл.№1 §
27 стр 188
Компл.№1

Компл.№3
Компл.№3
Компл.№3
прыжки
компл.№3
упр. на гиб
кость
силовые
упражн.

Самост.

(49)
4.2
(50)
4.3
(51)

061-2011. Подбор инвентаря.
Попеременный двушажный,
четырехшажный ход. повторение
Повороты на месте и в движении.

4.4
(52)

Одновременные ходы.
Вредные привычки и их
профилактика.
Лыжная эстафета(правила).

15-20.
01.18.

ИОТ-061-2011. Подачи, передачи,
прием мяча снизу

15-20.
01.18.

4.5
(53)
3.7
(54)
4.6
(55)
4.7
(56)
3.8
(57)
4.8
(58)
4.9
(59)
3.9
(60)
4.10
(61)
4.11
(62)
3.10
(63)

Попеременные, одновременные ходы.
Прохождение дистанции.
Передачи после перемещения.
Движение с переходом с одного хода
на другой.
Лыжная эстафета .
Нападающий удар, постановка
блока
Коньковый ход.
Развитие общей выносливости –
движение до 4 км.
Розыгрыш комбинаций по заданной
схеме, тактические действия

01.18.
10-13.
01.18.
10-13.
01.18.

15-20.
01.18.

22-27.
01.18.
22-27.
01.18.
22-27.
01.18.
29.13.02.18
29.13.02.18
29.13.02.18
5-10.
02.18.
5-10.
02.18.
5-10.
02.18.

инвентаря по размеру, росту
ОРУ, движение по дистанции. Попеременный
двушажный, четырехшажный ход повторение.
Движение по дистанции. Повороты на месте и
в движении переступанием, махом, прыжком, с
опорой на палки и без.
ОРУ. Перемещение по
тренировочной лыжне, упр. на месте.
Теоретические основы.
Движение по дистанции в максимальном
темпе. Лыжная эстафета, этап девочки 1км,
мальчики 2км.
Техника безопасности на в/б.Разминка с
мячами, броски, передачи, подачи
повторение.
ОРУ, перемещение по дистанции с акцентом
на работу рук.
Движение по дистанции в максимальном темпе
4 км – юноши, 3км – девушки.
Перемещения раз личными способами,
передачи, подвижные игры.
ОРУ. Движение с акцентом на момент
перехода.
Движение по дистанции в максимальном
темпе, этап девочки 1км, мальчики 2км.
Подачи, передачи, прыжки вверх с раз бега,
постановка блока
Движение в среднем темпе, внимание на угол
разведения лыж.
Перемещение свободным стилем. Движение до
4 км.
Подачи, передачи, прыжки вверх с раз бега,
постановка блока

катание
Самост.
катание
Самост.
катание
Самост.
катание §13
эстафета

Самост.
катание
Скакал ка
3*30 сек.

5км, 4км.
***

Скакал ка
3*30 с.

Самост.
катание
Самост.
катание
Скакал ка
3*30 сек.
Самост.
катание
Самост.
катание
Скакал ка
3*30 сек.
Самост.
катание
Самост.
катание
Правила в/б
§ 18, стр 81

4.12
(64)
4.13
(65)
3.11
(66)
4.14
(67)
4.15
(68)
3.12
(69)
4.16
(70)
4.17
(71)
3.13
(72)
4.18
(73)
4.19
(74)
3.14
(75)
4.20
(76)
4.21
(77)
3.15
(78)
(79)

Спуски, торможения, подъемы.
Коньковый ход.
Игровой урок. Судейство.
Тренирующий урок.
Спуски, торможения, подъемы,
коньковый ход.
Игровой урок. Подачи – зачет
Движение с переходом с одного хода
на другой.
Лыжная эстафета
Передачи.
Тренирующий урок.
Тренирующий урок
Игровой урок. Судейство.
Способы регулирования массы тела.
Спуски, торможения, подъемы .
Коньковый ход.
Игровой урок. Судейство.
Игровой урок.

12-17.
02.18.
12-17.
02.18.
12-17.
02.18.
19-24.
02.18.
19-24.
02.18.
19-24.
02.18.
26-3.
03.18.
26-3.
03.18.
26-3.
03.18.
5-10.
03.18.
5-10.
03.18.
5-10.
03.18.
12-17.
03.18.
12-17.
03.18.
12-17.
03.18.
19-24.

Спуски с полог. и крутых склонов, торможения
плугом, полуплугом.
Движение в среднем темпе, внимание на угол
разведения лыж.
Учебная игра, судейство
Движение по дистанции в максимальном
темпе, движение по дистанции 25 минут.
Движение в среднем темпе, внимание на угол
разведения лыж.
Учебная игра, подачи – зачет.
ОРУ. Движение с акцентом на момент
перехода.
Движение по дистанции в максимальном
темпе. Лыжная эстафета, этап девочки 1км,
мальчики 2км.
Учебная игра, передачи-зачет. Игра по
упрощенным правилам
Движение по дистанции 25мин. в среднем
темпе.
Движение по дистанции 10мин в
максимальном темпе.
Учебная игра, судейство.
Теоретические основы.
Спуски с полог. и крутых склонов, торможения
плугом, полуплугом. Подъемы -

совершенствование
Коньковый ход - повторение Движение в

Спуски

подачи

Переда чи

Спуски

Самост.
катание
Самост.
катание
Пресс 3*30
сек.
Самост.
катание
Самост.
катание
отжимание3*3
0 сек.
Самост.
катание
Самост.
катание
Пресс 3*30
сек.
Самост.
катание
Самост.
катание
Пресс 3*30
сек. § 12
Самост.
катание

Учебная игра, судейство

Самост.
катание
Присед. 3*15

Розыгрыш комбинаций по заданной схеме.

Пресс 3*30

среднем темпе, внимание на угол разведения лыж.

3.16
(80)
3.17
(81)
3.18
3.
6.1
(81)
6.2
(82)
6.3
(83)
6.4
(84)
6.5
(85)
6.6
(86)
4.
4.17
(87)
4.18
(88)
4.19
(89)
1.
1.11
(90)
1.12
(91)
1.13
(92)

Элементы волейбола.
Элементы волейбола.

волейбол
ИОТ-076-2011. Подачи, передачи,
прием мяча снизу
Нападающий удар
Постановка блока, одиночного,
двойного.
Розыгрыш комбинаций по заданной
схеме.
Индивидуальные действия в защите и
в нападении
Нападающий удар. Игра по
упрощенным правилам

Народные подвижные игры
Игровой урок «Лапта» по упрощ.
.правилам.
Игровой урок «Лапта» (резерв)
Игровой урок «Перестрелка»
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Вводный инструктаж по охране труда.
ИОТ-060-2011. Спринтерский бег.
Эстафетный бег
Спринтерский бег, прыжковая
подготовка

03.18
19-24.
03.18
19-24.
03.18
6.
2-7.
04.18.
2-7.
04.18.
2-7.
04.18.
9-14.
04.18.
9-14.
04.18.
9-14.
04.18.
3.
16-21.
04.18.
16-21.
04.18.
16-21.
04.18.
13
23-28
04.18.
23-28
04.18.
23-28
04.18.

Учебная игра, судейство
Учебная игра, судейство

сек. § 12
Присед. 3*15

Учебная игра, судейство

Разминка с мячами, броски, передачи, подачи
повторение, упр. на игру снизу
Подачи, передачи, прыжки вверх с раз бега,
постановка блока
Учебная игра, судейство

Отжимания
3х10

Перемещения раз личными способами
передачи

Отжимания
3х10

Нападающий удар – зачет. Учебная игра,
передачи
ОРУ, игра, судейство

Отжимания
3х10

ОРУ, игра, судейство

Отжимания
3х10

ОРУ, игра, судейство

Отжимани
я.

СБУ, высокий старт, пробегание отрезков 30100 м, бег 5 минут
СБУ, ускорения из различных положе ний, передача
эстафеты в парах, круговая эстафета

СБУ, ускорения из разл. положений,
многоскоки, выпрыгивания и т.п.

Отжимания
3х10

ОРУ, бег 3060 м
Эст. бег

Техника переда
чи эст.

Бег 6 минут

1.14
(93)
1.15
(94)
1.16
(95)
1.17
(96)
1.18
(97)
1.19
(98)
1.20
(99)
1.21
(100)
1.22
(101)
1.23
(102)

Прыжок в длину с места, челночный
бег.
Спринтерский бег, эстафетный бег
(повторение)
Метание гранаты, прыжок в длину
(повторение)
Кроссовый бег, упражнения на
развитие координации
Кроссовый бег, упражнения на
развитие координации
Эстафеты с использованием
различных способов передвижения
Кроссовый бег, упражнения на
развитие координации
Круговая эстафета. Техника передачи
эстафеты - зачет
Эстафетный бег (повторение)
Итоговый урок по разделу л/а, соверш.
навыков спринт.бега (резерв)

Плавание
(103)
8.1
(104)

Прикладное плавание. Применение
различных стилей плавания
Спасение утопающего, первая помощь

30-5.
05.17.
30-5.
05.17.
30-5.
05.17.
7-12.
05.18.
7-12.
05.18.
7-12.
05.18.
14-19.
05.18.
14-19.
05.18.
14-19.
05.18.
21-26.
05.18.
2
21-26.
05.18.
21-26.
05.18.

СФП, прыжковые упр., длина - зачет

Бег 6 минут

СБУ, бег 30 метров, круговая эстафета

Бег 30 м

Бег 6 минут

ОРУ, метание мяча на дальность, в цель,
прыжок в длину
СБУ, ускорения из разл. положений, кросс
3000 м
ОРУ, челночный бег, прыжковые упр., бег
1000м зачет
ОРУ, эстафеты.

Прыжок в
длину***

Бег 15-20
минут
Восстан.
меропр.

Бег 1000м

Выпрыг из присе
да 3*10

СБУ, ускорения из разл. положений, кросс
3000 м зачет
ОРУ, челночный бег, прыжковые упр.,
эстафета
СБУ, бег 30 метров, круговая эстафета

Бег
3000м***

Отжимания
3*15
Восстан.
меропр.
Бег 6 минут
Бег 6 минут

СБУ, ускорения из разл. Положений.

ОРУ, имитационные упражнения, игры

ОФП

ОРУ, имитационные упражнения, игры

ОФП

* Раздел элементы единоборств изучается путем включения различных упражнений этой тематики в подготовительные части уроков гимнастики и спортивных игр** В
зависимости от погодных условий уроки волейбола взаимно заменяются с уроками лыжной подготовки, а уроки легкой атлетики могут корректироваться.
***Данные упражнения выполняются в рамках подготовки к сдаче норм ГТО

