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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по физической культуре в 11 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

3. Программы общеобразовательных учреждений по физическому воспитанию 

(1-11 КЛ.) Авторы: Огаркова А.В., Пищаева О.А., Вареников А.М., Плохая С.И., Кондратенко 

 В. В.  Бердина Е.А. (Симферополь, 2014).  Утверждена Ученым Советом КРИППО 

Протокол № 5 от 04.09.2014 г.  

4. Методические рекомендации по преподаванию учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных организациях 

Республики Крым в 2020/2021 учебном году. 

Ориентирована на базовый учебник: Физическая культура. 10 – 11классы: учебник для общеобразовательных организаций 

Физическая культура. 10 – 11 классы В.И. Лях . – М.: «Просвещение, 2014 – 255 с.: ил. - ISBN 978-5-09-031561-6;   

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 102 часа ( 3 часа в 

неделю) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать 
-роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в  

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

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к 

расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с 

учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил 

техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития  и  физической  подготовленности;  формирование умения 

вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой по средством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
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направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением  

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

-уметь 
 - рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать 

основные направления и формы её организации в современном обществе; 

 - характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 - понимать, что такое допинг.  

 - раскрывать 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 доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

         - характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу 

российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 - использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья   

 - составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
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 - 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. 

                  - 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.  

 - выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 - выполнять общеразвивающие упражнения,   целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

     - 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.   

 - выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 - выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 - 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 - использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  

-оценивать-оценивать и анализировать свои навыки и умения, а также самостоятельно проводить  контроль своей физической 

подготовки.-самостоятельно анализировать и оценивать учебные достижения по предмету. 
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Содержание учебного предмета 
 

Тема 1: Легкая атлетика – 15 часов 

- бег (разновидность бега). Бег 30м, 60м ,100м; повторный  

бег 4х80м, 2х150м, 2х200м с заданной скоростью; эстафетный бег 4х100м; спортивные игры. 

- прыжкив длину с места с разбега; в высоту выученными способами; многоскоки. 

- метание малого мяча на дальность (150г); гранаты 700г (юн); 500г (дев) в горизонтальную цель и на дальность; броски и толкание 

набивного мяча, ядра 1-5кг.(юн); 1 – 3кг (дев).  

 

Тема2: Кроссовая подготовка – 9часов  

-старт, отработка старта по раздельным дорожкам, с общей линии (стартовый разгон).  

-бег по дистанции - работа над экономичностью и равномерностью движений, выбор тактики преодоления различных дистанций 

(индивидуально) 

-прохождение поворотов – работать над техникой бега по виражу. 

-финиширование – работа над финишным броском. Работа над техникой преодоления препятствий в кроссе. 

 

 

Тема 3: Волейбол – 21 час 

-Специальная физическая подготовк .  Специальные физические упражнения на скорость, выносливость, ловкость. 

-Технико-тактическая подготовка: Техника: передвижения, остановки, повороты, прием и передача мяча (верхняя и нижняя) (на 

месте индивидуально, в парах, после перемещения, в прыжке, после подачи, групповые упражнения с подачей через сетку), подача 

мяча (нижняя и верхняя) (имитация подачи и в стенку, на партнера, через сетку, из-за лицевой линии, с изменением направления 

полета мяча, на точность по зонам площадки), нападающий удар (варианты ударов через сетку, удары в прыжке с места по мячу, 

наброшенному партнером, удары через сетку собственным набрасыванием мячу, атакующие удары, варианты блокирования) 

Тактика: индивидуальные, групповые, и командные тактические действия в защите, нападении, учебная игра с соблюдением правил 

тактических и технических действий. 

 

Тема 4: Баскетбол – 21 час 

-Специальная физическая подготовка. Специальные физические упражнения на скорость, выносливость, ловкость. 
-Технико-тактическая подготовка: Устойчивые, передвижения, остановки, повороты в нападении и защите, ведения, передачи, 

броски мяча в условиях защитных действий игроков; индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападения и 

защите. Чередование различных стоек, передвижений, остановок, поворотов, ведений, передач, бросковмяча сопряженных с 

выполнением индивидуальных, групповых и командных тактических действий игроков в нападении и защите; двухсторонняя учебная 

игра. 
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Тема 5: Гимнастика с элементами акробатики – 21 час 

-Гимнастика с элементами акробатики. Длинный кувырок вперед, через препятствие на высоте до 90см из упора присев силой 

стойка на голове и руках; стойка на руках; кувырок назад через стойку на руках; переворот боком; комбинации из ранее освоенных 

элементов (длинный кувырок, стойка на руках и голове, кувырок вперед; длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках, кувырок 

вперед стока на руках, кувырок назад, поворотом боком) – юноши. Кувырки вперед и назад; сед углом; стоя на коленях наклон назад; 

стойка на лопатках; стойка на руках с помощью; «мост» из положения, стоя; комбинации из ранее освоенных элементов (2 кувырка 

вперед, кувырок назад, перекат в стойку на лопатки, группировка, «мост» из положения, стоя) – девушки. 

-висы и упоры. Подъем в упор силой; вис, согнувшись; вис, согнувшись; вис сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях; 

угол в упоре; стойка на плечах из седа ноги врозь; подъем разгибом до седа ноги врозь; соскок махом назад; подъем переворотом; 

подтягивание на перекладине – юноши. Пройденный в предыдущих классах материал; толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; 

толчком двух ног вис углом; равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок – девушки. 

-Лазание. По канату в 2 приема без помощи ног, лазание по канату на скорость – юноши. По канату в 2 приема – девушки. 

-Опорный прыжок. Прыжок, согнув ноги через козла в длину (высота 115см); прыжок ноги врозь через коня в длину (высота 120-

125см) – юноши. Прыжок боком (конь в ширину, высота 110см); прыжок углом с разбега под углом к снаряду (конь в ширину, высота 

110см) – девушки. 

-Атлетическая гимнастика. Комплекс упражнений с гантелями; физические упражнения локального воздействия: с внешним 

сопротивлением, создаваемы за счет веса предметов (гантели, штанги, гири); противодействия партнера; сопротивление упругих 

предметов (резина, пружинные эспандеры); упражнения с отягощением равным весу собственного тела (подтягивание на 

перекладине, сгибание и разгибание рук от пола); упражнения на тренажерах – юноши. 

-Ритмическая гимнастика. Комплексы ритмической гимнастки – девушки. 

 

Тема 6: Легкая атлетика – 6 часов 

- бег (разновидность бега). Бег 30м, 60м ,100м; повторный  

бег 4х80м, 2х150м, 2х200м с заданной скоростью; эстафетный бег 4х100м; спортивные игры. 

- прыжки в длину с места с разбега; в высоту выученными способами; многоскоки. 

- метание малого мяча на дальность (150г); гранаты 700г (юн); 500г (дев) в горизонтальную цель и на дальность; броски и толкание 

набивного мяча, ядра 1-5кг .(юн); 1 – 3кг (дев). 

  

Тема 7: Кроссовая подготовка – 9 часов    

-Старт, отработка старта по раздельным дорожкам, с общей линии (стартовый разгон).  

-Бег по дистанции - работа над экономичностью и равномерностью движений, выбор тактики преодоления различных дистанций 

(индивидуально) 

-Прохождение поворотов – работать над техникой бега по виражу. 

-Финиширование – работа над финишным броском. Работа над техникой преодоления препятствий в кроссе. 

 -Тест – бег 30м, тест - подтягивание на перекладине, тест – бег 60м,тест – бросок 
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Тематическое  планирование. 

 
№ урока Тематические разделы Количество часов Учебный  

норматив 

 

Тест 

1 Лёгкая атлетика 15 4 2 

2 Кроссовая подготовка 9 1 0 

3 Волейбол 21 2 0 

4 Баскетбол 21 2 0 

5 Гимнастика с элементами акробатики 21 3 0 

6 Лёгкая атлетика 6 1 1 

7 Кроссовая подготовка 9 1 4 

 ИТОГО 102 15 7 
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Календарно-тематическое планирование  

№  

урока 

Дата                 Тема урока 

по плану по факту 

Тема 1: Лёгкая атлетика – 15 часов 

1   Правила по технике на уроках легкой атлетики. Спринтерский бег. Бег 60, 100 метров с высокого 

старта. Встречная эстафета.  

2   Бег 100 метров с высокого старта. Встречная эстафета. 

3   

 

Норматив -  бег 30 метров 

Низкий старт и стартовый разгон. Встречная эстафета. 

4   Тест - бросок набивного мяча Повторный бег 4х80 метров , 2х150 метров. Эстафеты, игры. 

5   Норматив – бег 60 метров. Техника низкого старта. (финальное усилие).  Эстафеты, 

6   

 

Тест -  подтягивание на перекладине. Повторный бег 4х80 метров., 2х150 метров. Эстафеты, игры. 

 

7   

 

Норматив – прыжок в длину с места. Повторный бег 4х80 метров., 2х150 метров с заданной скоростью. 

Эстафеты с бегом и прыжками. 

8   

 

Метание малого мяча с места «Челночный» бег 3x10 метров. Эстафеты с препятствием. 

9   Метание малого мяча с места и с разбега (150г). «Челночный» бег 3x10 метров. Эстафеты. 

10   

 

Метание малого мяча на дальность с 3-х шагов разбега.  Эстафетный бег 4х10 0метров. 

11   Норматив – бег 100метров.  Метание теннисного мяча на дальность с 4 – 5 шагов разбега. Эстафетный 

бег 4х100 метров.                          

12   

 

Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».  Метание малого мяча на дальность 

Эстафетный бег 4х100м. Игра «Пятнашки».                     

13  

 

 

 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (фаза полета). «Челночный» бег 3x10м. Игра 

«Пятнашки», футбол. 

14   Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». «Челночный» бег 3x10м. Игра «Пятнашки»,  

15   Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Техника прыжка через препятствия разной высоты 

и длины. Игра «Пятнашки» 
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Тема2: Кроссовая подготовка – 9 часов 

 

16   

 

Правила ТБ на уроках кроссовой подготовки. Чередование ходьбы и бега 10 – 15минут. Игра в футбол; 

игра «Пятнашки». 

17   Техника смешанного передвижения. Бег в чередовании с ходьбой. Подвижная игра. 

18   Техника чередования ходьбы и бега10 - 15мин.  Преодоление полосы препятствий. Игра в футбол; 

«Охотники и утки» .  

19   

 

Техника преодоление полосы препятствий. Чередование ходьбы и бега 10-15мин (прохождение 

поворотов) Игра в футбол; «Охотники и утки» . 

20   Техника равномерного медленного бега до 15мин. Преодоление полосы препятствий. Игра в футбол; 

«Охотники и утки». 

21   Техника бега в равномерном темпе до 15 мин. по пересеченной местности.  Преодоление полосы 

препятствий.  Игра «Пятнашки»,  

22   Бег в равномерном темпе до 15мин. по пересеченной местности. Преодоление полосы препятствий. 

Игра «Пятнашки».  

23   Норматив – бег 1000м (юноши); 500м (девушки). Преодоление полосы препятствий. Игра «Пятнашки». 

24   Бег в равномерном темпе до 15мин. Преодоление полосы препятствий. Игра «Пятнашки». 

Тема3: Волейбол – 21 час 

 

 

25   Правила по технике безопасности на уроках волейбола. Прием и передача мяча двумя руками сверху. 

Эстафета с элементами волейбола. 

26   Прием и передача мяча двумя руками сверху.  Эстафета с элементами волейбола 

27   

 

Прием и передача мяча двумя руками сверху и снизу в парах стоя на месте. Учебная игра в волейбол. 

28   

 

Прием и передача мяча двумя руками сверху и снизу в парах стоя на месте. Учебная игра в волейбол. 

29   

 

Прием и передача мяча двумя руками сверху и снизу.  Прыжки через скакалку. Учебная игра в 

волейбол. 

30   

 

Нижняя прямая подача. 

Прием и передача мяча двумя руками сверху и снизу после подачи. Учебная игра в волейбол. 
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31   

 

Прием и передача мяча двумя руками сверху и снизу в парах, после подачи. Учебная игра в волейбол. 

32   Прием и передача мяча двумя руками сверху и снизу после подачи. Учебная игра в волейбол. 

33   Передача мяча на точность через сетку из зон 2,3,4. Учебная игра в волейбол. 

34   Передача мяча на точность через сетку из зон 2,3,4. Учебная игра в волейбол. 

35    Нижняя прямая подача в стену.  Передача мяча на точность через сетку из зон 2,3,4. Учебная игра в 

волейбол. 

36    Нижняя прямая подача в стену.  Передача мяча на точность через сетку из зон 2,3,4. Учебная игра в 

волейбол. 

37   Норматив - 6 передач на точность через сетку из зон 2,3,4. Нижняя прямая подача. Учебная игра в 

волейбол.  

38   

 

 

Верхняя (нижняя) прямая подача на точность по зонам площадки.  Нападающий удар в прыжке с места 

по мячу. Учебная игра в волейбол.  

 

39   Верхняя (нижняя) прямая подача на точность по зонам площадки.  Нападающий удар в прыжке с места 

по мячу. Учебная игра в волейбол. 

40   Верхняя (нижняя) прямая подача на точность по зонам площадки.  Нападающий удар в прыжке с места 

по мячу. Учебная игра в волейбол.  

41   Верхняя (нижняя) прямая подача на точность по зонам площадки.  Удары через сетку по мячу, 

наброшенному партнером. Учебная игра в волейбол.  

42   Норматив – 10 верхних (юноши); нижних (девушки) прямых подач на попадание в указанную зону. 

Учебная игра в волейбол. 

43   Удары через сетку по мячу, наброшенному партнером. Блокирование. Учебная игра в волейбол 

44   

 

Удары через сетку по мячу, наброшенному партнером. Блокирование. Учебная игра в волейбол 

 

45   Удары через сетку по мячу, наброшенному партнером. Блокирование. Учебная игра в волейбол 
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Тема 4: Баскетбол – 21 час 

46 
 

 
Правила по технике безопасности на уроках баскетбола. Стойки, способы передвижения, остановки и 

повороты. Ведение мяча в движении.  «Челночный» бег 3х10метров. Подвижная  игра «Пятнашки». 

47 
 

 

 

 

 

Стойки, способы передвижения, остановки и повороты. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на 

месте в парах. Учебная игра в баскетбол. 

48 
 

 
Ведение мяча с изменением направления и скорости движения. Чередование различных способов ловли, 

передач и ведений мяча. Учебная игра в баскетбол. 

49 
 

 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте и в движении. Серийные броски с различных точек 

средней дистанции. Учебная игра в баскетбол. 

 

50   Бросок мяча двумя руками от груди с места и в движении. Серийные броски с различных точек средней 

дистанции. Подвижная игра «Пятнашки с ведением мяча» 

 

51   Бросок мяча двумя руками от груди и в движении. Серийные броски с различных точек дальней 

дистанции. Учебная игра в баскетбол. 

52   Броски мяча изученным способом (2х5) с дистанции 4,5 метров на равном расстоянии между пятью 

точками. Учебная игра в баскетбол. 

53   Серийные броски с различных точек средней и дальней дистанции при активном сопротивлении 

защитника. Учебная игра в баскетбол. 

 

54   Броски мяча изученным способом (2х5) с дистанции 4,5 метров на равном расстоянии между пятью 

точками. Учебная игра в баскетбол. 

55   Серийные броски с различных точек средней и дальней дистанции при активном сопротивлении 

защитника. Учебная игра в баскетбол. 

56   Норматив - 10 бросков изученным способом (2х5) с дистанции 4,5м на равном расстоянии между пятью 

точками (количество попаданий). Учебная игра в баскетбол 
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Тема 5 : Гимнастика с элементами акробатики – 21 час 

 

67  

 

 

 

Правила по технике безопасности на уроках гимнастики.  

Акробатика: кувырок вперед, длинный кувырок вперед. Кувырок назад в полушпагат; в стойку на 

лопатках.  Эстафеты.  

68  

 

 Акробатика: кувырок вперед, длинный кувырок вперед. стойка на голове и руках. Кувырок назад в 

полушпагат; в стойку на лопатках. Подтягивание в висе на перекладине. 

69   

 

Акробатика.  Прыжки через скакалку за 30 секунд. 

57   Технические приемы нападения: финты, отбивание мяча с сопротивлением защитника. Учебная игра в 

баскетбол 

58   Финты, отбивание мяча с сопротивлением защитника. Учебная игра в баскетбол 

59   Финты, отбивание мяча с сопротивлением защитника. Выход и противодействие выхода на свободное 

место. Учебная игра в баскетбол. 

60   Финты, отбивание мяча с сопротивлением защитника. Выход и противодействие выхода на свободное 

место для взаимодействий между игроками. Учебная игра в баскетбол. 

61   Штрафной бросок, Взаимодействия и противодействия заслонам. Борьба за мяч, отскочивший от щита. 

Учебная игра в баскетбол. 

62   Штрафной бросок, индивидуальная техника защиты (вырывание и выбивание мяча).  Учебная игра в 

баскетбол. 

63   Штрафной бросок. Индивидуальная техника защиты - вырывание и выбивание мяча. Взаимодействие 

двух игроков. Учебная игра в баскетбол. 

64   Норматив–10 штрафных бросков на точность (количество попаданий) Индивидуальная техника защиты 

- вырывание и выбивание мяча. Учебная игра в баскетбол. 

65   Индивидуальная техника защиты - вырывание и выбивание мяча. Взаимодействие двух игроков. Учебная 

игра в баскетбол. 

66   Индивидуальная техника защиты - вырывание и выбивание мяча. Взаимодействие двух игроков. Учебная 

игра в баскетбол. 
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70  

 

 

 

Акробатика: Подтягивание: в висе на перекладине. Из виса лежа. 

71   

 

Акробатика:  Длинный кувырок вперед через препятствие. Стойка на руках. Переворот боком.  Два 

кувырка вперед; кувырок назад; перекат в стойку на лопатках, «мост» из положения стоя.  

72   Акробатика.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Прыжки через скакалку за 30 секунд. 

73   Норматив - подтягивание из виса на высокой перекладине. Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине.Акробатика. 

74   Акробатика. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1минуту. 

75   Акробатика. 

76   Норматив – поднимание туловища из положения лежа на спине за 1минуту. 

77   

 

Опорный прыжок.  Прыжок «согнув ноги» через козла в длину. Прыжок боком (конь в ширину). 

Элементы атлетической и ритмической гимнастики. 

78   Опорный прыжок. Висы и упоры. 

 

79   Опорный прыжок. Висы и упоры. 

80   Опорный прыжок. Висы и упоры. 

81   Висы и упоры.  

82   Висы и упоры. Опорный прыжок. 

83   Норматив – наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке. Висы и 

упоры.  

84   Висы и упоры. Элементы атлетической и ритмической гимнастики 

85   Висы и упоры.  Опорный прыжок. 

86   Висы и упоры. Опорный прыжок. 

87   Висы и упоры. Опорный прыжок. 
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Тема 6: Лёгкая атлетика – 6 часов 

88   Правила по технике безопасности на уроках легкой атлетики. «Челночный» бег 3х10 минут. Прыжки в 

длину с места. Встречная эстафета. 

89   

 

Прыжок в длину с места. 

Броски набивного мяча. Подвижная игра «Пятнашки». «Челночный» бег 3х10 минут. 

90   Прыжок в высоту способом  

«перешагивание.  Перешагивание через планку с 2-3шагов под углом 35 – 40* к планке (высота 70-90см). 

Подвижная игра «Пятнашки». 

91  

 

 Прыжок в высоту способом «перешагивание». Перешагивание через планку с 2-3шагов под углом 35 – 

40* к планке на результат.  Преодоление препятствий.  

92   

 

Норматив - прыжок в высоту способом «перешагивание». Броски набивного мяча весом 1кг. 

Преодоление препятствий.  Подвижная игра «Пятнашки». 

93  

 

 

 

Тест –прыжок в длину с места. 

Прыжок в высоту способом «перешагивание» Преодоление препятствий.  Подвижная игра «Пятнашки». 

Тема7: Кроссовая подготовка – 9часов 

94   Правила по технике безопасности на уроках кроссовой подготовки. Равномерный бег в чередовании с 

ходьбой 10 – 15минут. 

Преодоление препятствий.   

95   Тест – бег 30 метров.  Бег в чередовании с ходьбой 10 – 1 5минут. Повторный бег 4х150 метров. 

Эстафеты с преодолением препятствиями 

96   Тест - подтягивание на перекладине.  
Эстафеты с преодолением препятствий. 

97   Тест – бег 60 метров. Бросок набивного мяча 1кг.    

Полоса препятствий 

98   Тест - бросок набивного мяча весом.  Полоса препятствия 

99   Техника бега на 2000 метров. (прохождение поворотов, финиширование). 

100   Эстафеты с преодолением препятствиями. Подвижная игра «Охотники и утки 

101   Норматив -  бег по пересеченной местности. Подвижная игра «Охотники и утки». 

102   Повторный бег 100 метров, 200 метров, 300 метров в чередовании с ходьбой. Игра в футбол.  

Подвижная игра «Третий лишний». 
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