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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документа-

ми: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования». 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с            

ФК ГОС ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

5. Рабочая программа авторского коллектива, разработчиков УМК по учебному предмету: 

В.И. Лях «Физическая культура 10-11 классы»,М.: Просвещение 2015 г; 

6. Учебный план ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрун-

зенского района Санкт-Петербурга. 

7. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением француз-

ского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

 Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: 

Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура 10-11 кл.:М.: Просвещение, 2015, 2017 

 

 

Цели изучения учебного предмета. 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспита-

ния, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-

мировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-

ности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий фи-

зическими упражнениями. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная деятель-

ность, которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием физи-

ческой природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется 

как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нрав-

ственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный пред-
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мет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания (информаци-

онный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный ком-

понент деятельности). 

Предмет «Физическая культура» изучается из расчёта 3 ч в неделю. Третий час на 

проведение учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки 

от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Фи-

зическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физи-

ческих качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы предмет «Физическая культура» в 11 классе  

изучается на базовом уровне: 3 часа в неделю (102 ч в год). 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, про-

филактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упраж-

нениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплек-

сы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообраз-

ных 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 повсе-

дневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жиз-

ни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 



4 
 

 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

100 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

в горизонтальную цель  2,5*2,5 м с 10-12 м, метать теннисный мяч в вертикальную цель 1*1 

м с 10-12 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию на 

бревне (девушки); комбинацию движений с одним из предметов (лента, обруч, скакалка), 

состоящую из шести элементов; выполнять акробатическую комбинацию из пяти элемен-

тов. 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполне-

ния специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические дей-

ствия одной из спортивной игры. 

Физическая подготовленность: должна соответствовать как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей, с учётом региональных 

и индивидуальных способностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные ви-

ды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здоро-

вого образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить 

самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по лёгкоатлетиче-

скому четырёхборью (бег 100м, прыжок в длину с разбега, метание, бег на выносливость); 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать своё 

поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической под-

готовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату 

на соревнованиях. 

 

5. Содержание учебного предмета. 

 

 Физическая культура и основы здорового образа жизни.  Современные оздорови-

тельные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жиз-

ни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. Основы законо-

дательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охра-

ны здоровья.   

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работо-

способности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа; банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивиду-

альная подготовка и требования безопасности.  

  Физкультурно-оздоровительная деятельность. Осуществляется с учетом медицин-

ских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и климатиче-

ских условий региона.  

Оздоровительные системы физического воспитания.  

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выпол-

няемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.  

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц.  

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополни-

тельным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные 

группы.  
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Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при ум-

ственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег.  

  Спортивно-оздоровительная деятельность   

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортив-

ных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высо-

ту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов 

и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, 

мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта.  

 Прикладная физическая подготовка   

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препят-

ствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; пере-

движение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 

плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.  

Знания о физической культуре 

История физической культуры: современное олимпийское и физкультурно-массовое дви-

жение ( на примере «Спорт для всех), их социальная направленность и формы организации; 

спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубеж-

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

Физическая культура (основные понятия):физическая культура общества и человека, поня-

тие физической культуры личности; здоровый образ жизни; физическая подготовленность 

как основа  

для воспроизводства и воспитания здорового поколения, к активной жизнедеятельности, 

труду и защите Отечества; понятие телосложения и характеристика его основных типов; 

способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для про-

ведения самостоятельных занятий; основные технико-тактические действия и приёмы в иг-

ровых видах спорта; основы начальной военной физической подготовки. 

Физическая культура человека: роль физической культуры и спорта в профилактике забо-

леваний и укреплении здоровья; основы техники безопасности и профилактики травматиз-

ма, профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстанови-

тельные мероприятия (гидропроцедуры и массаж) при организации и проведении спортив-

но-массовых и индивидуальных форм занятий; вредные привычки, причины их возникно-

вения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье; основы профилактики вред-

ных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального здоро-

вого стиля жизни; приёмы саморегуляции и самоконтроля; терминология спортивных игр 

(баскетбол, волейбол), правила игр, правила проведения соревнований. 

Организация самостоятельных занятий физической культурой: особенности самостоя-

тельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнований; основы организации 

двигательного режима (в течение дня, недели, месяца), выбор упражнений и подбор форм 

занятий. 

Оценка эффективности занятий физической культурой: приёмы определения самочув-

ствия, работоспособности, сна, аппетита. Приёмы определения антропометрических пока-

зателей. Приёмы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, скоростной, сило-

вой, координационной направленности. Самоконтроль за уровнем физической подготов-

ленности. 

Физическое совершенство. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность:  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с элементами акробатики. Совершенствование. Организующие команды и 

приёмы: (повороты кругом в движении, перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, по четыре, по восемь в движении, пройденный материал в предыдущих классах). 
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Акробатические упражнения: сед углом, стоя на коленях наклон назад, стойка на лопатках, 

комбинации из ранее изученных элементов. 

Упражнения на гимнастическом бревне: вскок на бревно (любым способом); поворот на 

одной ноге; равновесие на одной; опускание в полушпагат; сосок из упора стоя на колене в 

стойку боком к бревну. 

Прыжки через скакалку. 

Упражнения в висах и упорах на гимнастической стенке. 

Лазание по канату. 

Лёгкая атлетика. Совершенствование. Беговые упражнения: высокий и низкий старт до 40 

м, стартовый разгон, бег до 100 м, эстафетный бег, челночный бег, бег в равномерном мед-

ленном темпе до15 мин (девушки), бег 2000 м, бег с гандикапом. 

Прыжковые упражнения:  разнообразные прыжки; прыжки в длину с места. 

Метание малого мяча: в горизонтальную цель  2,5*2,5 м с 10-12 м, в вертикальную цель 1*1 

м с 10-12 м. 

Бросок набивного мяча: двумя руками из различных и.п. с места, с одного-четырёх шагов 

разбега на дальность и заданное расстояние (2 кг). 

Спортивные игры. Совершенствование. 

Баскетбол: комбинации из освоенных элементов техники передвижений; варианты ловли и 

передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника; броски мяча; варианты ве-

дения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника; действия против игрока с 

мячом и без мяча(вырывание, выбивание, перехват, накрывание); индивидуальные, группо-

вые и командные тактические действия в нападении и защите; игра по правилам.  

Волейбол: комбинации из освоенных элементов техники передвижений; варианты техники 

приёма и передач мяча; варианты подач мяча; варианты нападающего удара через сетку; 

блокирование нападающего удара; индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите; игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными спосо-

бами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; преодоление препятствий; пере-

движение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физи-

ческих качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специ-

альных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с элемента-

ми акробатики, лёгкая атлетика, спортивные игры). 
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6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы 

 

Четверть, 

полугодие 
Тема, раздел 

Количество 

часов на 

изучение темы, раздела 

 

 

Зачёт 

 

 

Тест 

I полугодие 

Основы знаний 

 

В процессе уроков   

Лёгкая атлетика 18   

Баскетбол 26 1  

Гимнастика 4   

II полугодие 

Основы знаний В процессе уроков   

Гимнастика 14   

Волейбол 28  1 

Лёгкая атлетика 6   

Совершенствование: лёг-

кая атлетика 

6   

  За учебный год – 102 

часов 

1 1 
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7. Календарно-тематическое планирование для 11 класса девушки 

 

№ 

урока 

Планируе-

мые сроки  

(недели) 

Дата про-

ведения 

урока 

Тема урока Виды 

контроля 

Планируемые результаты обуче-

ния (знать/понимать, уметь, ис-

пользовать) 

Примечание 

1 1  Инструктаж по ТБ. Лёгкая атлетика. Бег с низкого 

старта до 30м  

 Формировать положительное от-

ношение учащихся к занятиям 

физической культурой. Уметь 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить для се-

бя задачи в учёбе. 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью короткие дистанции 

 

2 1   Бег с ускорением 70, 80м   

3 1  Бег с ускорением на короткие дистанции. Бег с 

гандикапом 

  

4 2  
Бег 100 м с учётом времени. Бег с гандикапом 

  

5 2  Кроссовая подготовка. Равномерный бег до 13мин   Формировать осознанное отно-

шения к своей физической под-

готовке. Развивать мотивы и ин-

тересы к своей физической под-

готовке. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе длинные дистанции 

 

6 2  Кроссовая подготовка. Равномерный бег до 14мин    

7 3  Кроссовая подготовка. Равномерный бег до 15мин    

8 3  Кроссовая подготовка. Бег до 15 мин    

9 3  
Кроссовая подготовка. Бег 2000 м  

  

10 4  Прыжковые упражнения, челночный бег  Воспитание патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству. 

Уметь самостоятельно планиро-

вать пути достижения целей. 

Уметь выполнять прыжки и бе-

гать с максимальной скоростью с 

изменением направления движе-

ния 

 

11 4  Разнообразные прыжки, варианты челночного бега   

12 4  Разнообразные прыжки, челночный бег 3*10м   

13 5  

Прыжки в длину с места, челночный бег 3*10м 

  

14 5  Метание мяча в горизонтальную цель  с S 10-12 м  Уметь использовать средства 

физической культуры для укреп-

ления состояния здоровья, про-

тивостояния стрессам. Уметь 

оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи. 

Уметь: метать мяч на дальность 

 

15 5  Метание мяча в горизонтальную цель  с S 10-12 м   

16 6  Метание в вертикальную цель с S10-142м    

17 6  Метание в вертикальную цель с S 10-12 м    

18 6  
Метание в вертикальную цель 
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отскока от стены;  в цель 

19 7  Баскетбол. Стойки и перемещения игроков. Оста-

новки. Передачи мяча 

 Уметь вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаи-

мопонимания.  

Уметь определять способы дей-

ствий в рамках предложенных 

условий и требований, корректи-

ровать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуаци-

ей. 

Знать и соблюдать правила игры. 

Уметь выполнять в игре или иг-

ровой ситуации тактико-

технические действия. 

Понимать необходимость со-

блюдения техники безопасности 

 

20 7  Стойки и перемещения игроков. Остановки. Пере-

дачи мяча 

  

21 7  Стойки и перемещения игроков. Остановки. Пере-

дачи мяча 

  

22 8  Ведение мяча. Быстрый прорыв 2:1   

23 8   Ведение мяча. Быстрый прорыв 2:1   

24 8  Ведение с сопротивлением. Быстрый прорыв 3:2   

25 9  Ведение с сопротивлением. Быстрый прорыв 3:2   

26 9  Передачи мяча в движении с сопротивлением   

27 9  Передачи мяча в движении с сопротивлением   

28 10  Броски в движении. Зонная защита 3:2   

29 10  Броски в движении. Зонная защита 3:2   

30 10  Броски в движении. Зонная защита 3:2   

31 11  Броски в движении с сопротивлением   

32 11  Броски в движении с сопротивлением    

33 11  Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча   

34 12  Вырывание и выбивание мяча.  Перехват мяча   

35 12  Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча   

36 12  Зонная защита 2:1:2   

37 13  Зонная защита 2:1:2   

38 13  Совершенствование технических приёмов   

39 13  Комбинация технических элементов   

40 14  Зачёт. Комбинация технических элементов баскет-

бола 

Зачёт  

41 14  Совершенствование тактических действий   

42 14  Учебная игра в баскетбол   

43 15  Учебная игра в баскетбол   

44 15  Учебная игра в баскетбол   

45 15  Гимнастика. Строевые упражнения. Упражнения в 

равновесии на бревне: вскок на бревно, повороты 

на одной ноге, равновесие на одной ноге, опуска-

 Формировать способность к са-

моразвитию и самообразованию. 

Уметь организовать учебное со-
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ние в полушпагат, соскок из упора стоя на колене в 

стойку боком к бревну 

трудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверст-

никами. 

Уметь выполнять: строевые при-

ёмы; комбинацию упражнений 

на бревне. 

Знать  упражнения для развития 

чувства равновесия, координа-

ции движений  и использовать 

их при самостоятельных заняти-

ях. 

Уметь оказывать страховку 

46 16  Строевые упражнения. Упражнения в равновесии 

на бревне. 

  

47 16  Строевые упражнения. Упражнения в равновесии 

на бревне  

  

48 16  Строевые упражнения. Упражнения для развития 

чувства равновесия и координации движений 

  

49 17   Инструктаж по ТБ. Акробатика: сед углом, стоя на 

коленях наклон назад, стойка на лопатках  

 Понимать необходимость высо-

кого уровня здоровья и разно-

сторонней физической подготов-

ленности. Уметь работать инди-

видуально и в группе. 

Уметь оказывать помощь одно-

классникам при выполнении ак-

робатических упражнений 

Уметь: выполнять акробатиче-

ские элементы в комбинации . 

Знать  упражнения для формиро-

вания правильной осанки, разви-

тия гибкости  и использовать их 

при самостоятельных занятиях 

 

50 17  Акробатические упражнения   

51 17  Акробатическая комбинация   

52 18  Упражнения для формирования правильной осанки 

и развития гибкости 

  

53 18  

Упражнения для формирования правильной осанки 

и развития гибкости 

  

54 18  Комплексное развитие физических качеств  Уметь использовать средства 

физической культуры для отды-

ха и досуга. Развивать мотивы и 

интересы к своей физической 

подготовке. 

Уметь выполнять прыжки через 

скакалку на скорость. 

Знать и использовать упражне-

ния для развития физических ка-

 

55 19  Комплексное развитие физических качеств   

56 19  Прыжки через скакалку   

57 19   Прыжки через скакалку на скорость   

58 20  

Прыжки через длинную скакалку  
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честв, при самостоятельных за-

нятиях 

59 20  Упражнения для развития силы. Лазанье по канату.  Понимать необходимость высо-

кого уровня здоровья и разно-

сторонней физической подготов-

ленности. Развивать мотивы и 

интересы к своей физической 

подготовке. 

Уметь: лазать по одному канату 

с помощью ног. 

Знать и использовать упражне-

ния для развития силы при само-

стоятельных занятиях. 

Понимать необходимость со-

блюдения техники безопасности 

 

60 20  Лазанье по канату  с помощью ног   

61 21  Лазанье по канату с помощью ног.    

62 21  

Лазанье по канату с помощью ног  

  

63 21  Тест. Физическая культура (основные понятия). 

Правила игры в волейбол 

Тест Знать и проявлять нравственные 

нормы поведения друг к другу.  

Уметь работать индивидуально и 

в группе. 

Уметь находить общее решение 

и разрешать конфликты на осно-

ве согласования позиций и учёта 

интересов 

Уметь выполнять  и использо-

вать технико-тактические дей-

ствия во время игры. 

Уметь взаимодействовать с иг-

роками во время игры 

Знать правила игры. 

Уметь проводить судейство игры 

 

64 22   Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Пере-

дача двумя руками сверху в парах и во встречных 

колоннах 

  

65 22  Стойки и передвижения игрока. Передача двумя 

руками сверху в парах и во встречных колоннах 

  

66 22  Приём мяча снизу двумя руками в парах   

67 23  Приём мяча снизу двумя руками над собой и в па-

рах. Позиционное нападение 

  

68 23  Приём мяча снизу двумя руками над собой и снизу. 

Позиционное нападение 

  

69 23  Передача  и приём мяча через сетку   

70 24  Передача  и приём мяча через сетку   

71 24  Комбинации из технических элементов   

72 24  Комбинации из технических элементов   

73 25  Нижняя и верхняя прямая подача     

74 25  Нижняя и верхняя прямая подача     

75 25  Нижняя и верхняя прямая подача  и приём подачи   
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76 26  Прямой нападающий удар,  блокирование   

77 26   Прямой нападающий удар, блокирование   

78 26  Прямой нападающий удар, блокирование   

79 27  Тактика свободного нападения   

80 27   Тактика свободного нападения   

81 27  Командные действия  в нападении и защите   

82 28  Командные действия  в нападении и защите   

83 28  Нападение через 3 зону   

84 28   Игровые задания 2:2, 3:2   

85 29  Игровые задания 3:3, 2:2   

86 29  Игровые задания 2:2, 3:2   

87 29   Игровые задания 3:2, 3:3   

88 30  Волейбол. Учебная игра   

89 30  Волейбол. Учебная игра   

90 30  Волейбол. Учебная игра   

91 31  Лёгкая атлетика. Бросок набивного мяча на даль-

ность разными способами из положения стоя  и с 

разбега 

 Понимать необходимость высо-

кого уровня здоровья и разно-

сторонней физической подготов-

ленности. Развивать мотивы и 

интересы к своей физической 

подготовке. 

Уметь: выполнять броски мяча 

на дальность из различных ис-

ходных положений; бегать с из-

менением направления движения 

с максимальной скоростью 

 

92 31  Бросок набивного мяча на дальность разными спо-

собами из положения, стоя и с разбе6га. Челноч-

ный бег 3*10 

  

93 31  Бросок набивного мяча на дальность разными спо-

собами из положения сидя. Варианты челночного 

бега 

  

94 32  Бросок набивного мяча на дальность разными спо-

собами из положения сидя. Челночный бег 10*10 

  

95 32  Бег  с ускорением 70-80 м. Равномерный бег до 13 

мин 

 Воспитание чувства ответствен-

ности и долга перед Родиной.  

Уметь осуществлять контроль, за 

своими действиями. 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью; бегать в равномер-

ном темпе; бегать длинную ди-

станцию на время, бегать с ган-

 

96 32  Лёгкая атлетика: бег 60 м. Равномерный бег до 15 

мин 

  

97 33  Совершенствование. Бег 100м с учётом времени. 

Эстафеты. 

  

98 33  Совершенствование. Кроссовая подготовка.   

99 33  Совершенствование. Кроссовая подготовка.   
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100 34  Совершенствование. Бег с гандикапом  дикапом  

101 34  Совершенствование. Бег с гандикапом. Эстафеты   

102 34  Совершенствование. Эстафеты   

 

 

 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

УМК. ЭОР: 

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия; 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование; 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября»; 

htt://www.fizkult-ura.ru/ - сайт «ФизкультУра»; 

eor-np.ru> - Э Физкультура / электронные образовательные ресурсы.
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