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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 

 основной образовательной программы основного общего образования АНО «Павловская 

гимназия»; 

 Примерной программы по учебным предметам (физическая культура 5-11 классы) и 

программы В.И.Ляха, А.А.Зданевича на основе Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов- М. Просвещение 2011 г; 

 учебного плана АНО «Павловская гимназия» на 2019-2020 учебный год; 

 Устава АНО «Павловская гимназия». 

Характеристика курса 

В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, в 11 классе на его преподавание отводится 3 часа в 

неделю (103 часа в год). Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было 

указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

Условия реализации 

Уроки физической культуры проходят в профессиоонально оснащеном спортивном 

комплексе, который включает себя: 

 два универсальных игровых зала; 

 гимнастический зал; 

 зал единоборств; 

 25-метровый плавательный бассейн, 

 легко-атлетический стадион с футбольным полем;  

 открытый теннисный корт; 

 универсальная площадка для игровых видов спорта. 

Изучение физической культуры 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 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 освоение системой 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. 

 

Задачи физического воспитания учащихся направлены на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 
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упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам;  

 формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;  

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях;  

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей;  

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значений занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в 

армии;  

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта;  

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, 

выдержки, самообладания;  

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции.  

 

Требования к результатам освоения курса 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

Объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта 

высших достижений;  

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.  

Характеризовать:  

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями;  

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности;  

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности;  

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 
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развития физических способностей на занятиях физической культурой;  

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности;  

 особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.  

Соблюдать правила:  

 личной гигиены и закаливания организма;  

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований;  

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой.  

Проводить: 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;  

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;  

 приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

 приемы массажа и самомассажа;  

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов;  

 судейство соревнований по одному из видов спорта.  

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;  

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность;  

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений.  

Демонстрировать двигательные умения и навыки в: 

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

(гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного разбега 

(с 12-15 м метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5 х 

2,5 м с 10-12 м (девушки) и 15-25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную 

цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15-20 м (юноши).  

 гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок 

через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие 
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ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных 

 элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с 

помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений 

(девушки). 

  спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр. 

 способах спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту метание 

мяча, бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному 

из видов спорта. 

 

                                         Блочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Вид программного материала Количество часов 

1.  Лёгкая атлетика 21 

2.  Гимнастика с элементами акробатики 21 

3.  Спортивные игры 24 

4.  Лыжная подготовка 20 

5.  Плавание 16 

 Теоретические сведения В процессе урока 

Итого: 102 
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Содержание курса  

Раздел 1. Лёгкая атлетика (21 ч) 

Техника выполнения различных стартов. Техника и тактика бега на различные 

дистанции. Техника и тактика челночного и эстафетного бега. Техника прыжка в длину и в 

высоту с разбега. Метание малого мяча на точность и на дальность. Метание гранаты и диска. 

Толкание ядра. Обще развивающие упражнения. 

 

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики (21 ч) 

Комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем с 

учётом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития и 

подготовленности. Опорные прыжки. Кувырки вперёд и назад, боковой переворот (слитно и 

раздельно, комбинированные). Стойка на голове и руках, мост, стойка на лопатках, 

упражнения на «шведской» стенке и на перекладине. Ходьба по гимнастической скамейке и 

лазание по канату. Индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации, 

комбинации на спортивных снарядах Обще развивающие упражнения, построения и 

перестроения. 

 

Раздел 3. Лыжная подготовка (20 ч)  

Совершенствование техники лыжных ходом всеми способами и их применение в 

соответствие с рельефом местности, состоянием внешнего покрова и другими внешними 

условиями. Развитие физических качеств, в первую очередь выносливости и быстроты, 

прохождения отрезков с максимальной скоростью. 

 

Раздел 4. Спортивные игры (24 ч) 

Технико-тактические действия в спортивных играх. Групповые и командные 

взаимодействия. Правила соревнований по спортивным играм. Правила судейства. 

Сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе соревновательной 

деятельности. 

 

Раздел 5. Плавание (16 ч) 

Биомеханические особенности техники плавания. Совершенствование техники 

плавания всеми способами. Плавание брассом на боку и на спине. Элементы и игра в водное 

поло. Выполнение обязанностей судьи. Развитие выносливости: плавание в умеренном и 

попеременном темпе до 600 м. Проплывание отрезков 25-100 м по 2-6 раз. 

Преодоление дистанции 50 м любым стилем. 

Теоретические сведения  

Правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре. Роль и 

значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения 

физической привлекательности, психической устойчивости, повышения 

работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной 

функции человека. Положительное влияние занятий физическими упражнениями с 

различной направленностью на формирование здорового образа жизни, формы 

организации занятий, способы контроля и оценки их эффективности. Правила 

соревнований и правила судейства, изучаемых спортивных игр. История развития 

Олимпийских игр. 
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Тематическое планирование  

№ 

урока 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Легкая атлетика (11 ч) 

1 Низкий старт 30 м.  

Финиширование. Бег на результат 30 м. Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ 

1  

2 Низкий старт 30 м. Стартовый разгон. Финиширование. 1 Учёт 

3 Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. Основные механизмы 

энергообеспечения л/а упражнений 

1  

4 Бег на результат 100 м. Развитие скоростных качеств. Эстафетный бег 1  

5 Прыжок в дину способом «прогнувшись» с 13–15 шагов разбега.  1  

6 Прыжок в дину способом «прогнувшись» с 13–15 шагов разбега. 

Отталкивание.  

1  

7 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила ТБ при прыжках в длину 

1 Учёт 

8 Прыжок в дину способом «прогнувшись» с 13–15 шагов разбега. 

Отталкивание. Челночный бег. 

1  

9 Метание гранаты из разных положений. Правила соревнований по 

метаниям 

1  

10 Метание гранаты из разных положений. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по 

метаниям 

1  

11 Метание гранаты на дальность. Опрос по теории 1 Учёт 

Раздел 2. Спортивные игры (13 ч) 

12 Стойка и передвижение игрока. Верхняя передача мяча в парах, 

тройках. Развитие скоростно-силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

1  

13 Верхняя передача мяча в парах, тройках. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1  

14 Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1  

15 Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств 

1  

16 Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

1  

17 Верхняя передача мяча через сетку. Нижняя прямая подача на 

точность по зонам и нижний прием мяча.  

1  

18 Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар в тройках. Учебная игра. 

1  

19 Стойка и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, 

тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

1 Учёт 
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20 Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий 

удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1  

21 Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

1  

22 Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

1  

23 Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

1  

24 Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1 Учёт 

Раздел 3.  Гимнастика с элементами акробатики (21 ч) 

25 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Угол в упоре. Развитие силы. Инструктаж по ТБ 

1  

26 Перестроение из колонны по одному в колонну по два. ОРУ на месте. 

Вис согнувшись, вис прогнувшись. Угол в упоре. Развитие силы 

1  

27 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Угол в упоре. Развитие силы 

1  

28 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре, по восемь в движении. ОРУ на месте. 

Подтягивание на перекладине. Подъем переворотом. Развитие силы. 

1  

29 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре, по восемь в движении. ОРУ на месте. 

Подтягивание на перекладине. Подъем переворотом. Развитие силы 

1  

30 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре, по восемь в движении. ОРУ на месте. 

Подтягивание на перекладине. Подъем переворотом. Развитие силы 

1  

31 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре, по восемь в движении. ОРУ в движении. 

Подтягивание на перекладине. Подъем переворотом. Лазание по 

канату в два приема без помощи рук. Развитие силы 

1  

33 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре, по восемь в движении. ОРУ в движении. 

Подтягивание на перекладине. Подъем переворотом. Лазание по 

канату в два приема без помощи рук. Развитие силы 

1 

 

Учёт 

34 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре, по восемь в движении. ОРУ в движении. 

Подтягивание на перекладине. Подъем переворотом. Лазание по 

канату в два приема без помощи рук. Развитие силы 

1  

35 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре, по восемь в движении. ОРУ в движении. 

Подтягивание на перекладине. Подъем переворотом. Лазание по 

1 Учёт 
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канату в два приема без помощи рук. Развитие силы 

36 Подтягивание на перекладине. Лазание по канату на скорость. ОРУ 

на месте 

1  

37 Длинный кувырок через препятствие 90 см. Стойка на руках с 

помощью. Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с предметами. 

Развитие координационных способностей 

1  

38 Длинный кувырок через препятствие 90 см. Стойка на руках с 

помощью. Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с предметами. 

Развитие координационных способностей 

1  

39 Длинный кувырок через препятствие 90 см. Стойка на руках с 

помощью. Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с предметами. 

Развитие координационных способностей 

1  

40 Длинный кувырок через препятствие 90 см. Стойка на руках с 

помощью. Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с предметами. 

Развитие координационных способностей 

1 Учёт 

41 Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка на 

руках и голове, кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-

силовых качеств 

1  

42 Длинный кувырок через препятствие 90 см. Стойка на руках с 

помощью. Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с предметами. 

Развитие координационных способностей. Опорный прыжок через 

коня 

1  

43 Длинный кувырок через препятствие 90 см. Стойка на руках с 

помощью. Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с предметами. 

Развитие координационных способностей Опорный прыжок через 

коня. 

1  

44 Длинный кувырок через препятствие 90 см. Стойка на руках с 

помощью. Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с предметами. 

Развитие координационных способностей 

1 Учёт 

45 Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка на 

руках и голове, кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-

силовых качеств 

1  

46 Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок через коня. 1  

Раздел 4. Лыжная подготовка (20 ч) 

47 Инструктаж по ТБ. Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. 

Переход с одновременных ходов на попеременные. 

1  

48 Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Переход с хода на 

ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

1  

49 Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни. 

1  

50 Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни. 

1  

51 Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, 

обгон, финиширование и др. Прохождение дистанции до 8 км.  

1 Учёт 



 10 

52 Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни. 

1  

53 Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, 

обгон, финиширование и др. Попеременный четырёх шажный ход.  

1  

54 Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, 

обгон, финиширование и др. Попеременный четырёхшажный ход.  

1  

55 Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, 

обгон, финиширование и др. Попеременный четырёхшажный ход.  

1  

56 Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, 

обгон, финиширование и др. 

1  

57 Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. 

Одновременный одношажный ход. Прохождение дистанции до 8 км. 

1  

58 Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и др. 

Прохождение дистанции до 8 км. 

1 Учёт 

59 Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и др. 

Прохождение дистанции до 8 км. 

1  

60 Прохождение дистанции до 8 км. 1  

61 Переход с попеременных ходов на одновременные. Преодоление 

контруклонов.  

1  

62 Переход с попеременных ходов на одновременные. Преодоление 

контруклонов.  

1  

63 Переход с попеременных ходов на одновременные. 1  

64  Преодоление контруклонов. Одновременный двухшажный и 

бесшажный ходы 

1  

65 Преодоление контруклонов. Торможения и повороты "упором". 

Прохождение дистанции до 7км км. 

1 Учёт 

66 Преодоление контруклонов. Торможения и повороты "упором". 

Прохождение дистанции до 7км км. 

1  

Раздел 5.   Спортивные игры (11 ч) 

67 Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. 

Учебная игра 

1  

68 Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1  

69 Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со 

сменой мест.  

1  

70 Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1  

71 Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со 

сменой мест. Учебная игра.  

1 Учёт 

72 Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-

й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

1  
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блокирующих.  

73 Стойка и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, 

передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное 

нападение со сменой мест. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

1  

74 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Групповое блокирование. 

Верхняя прямая подача прием подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Инструктаж по ТБ 

1 Учёт 

75 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Групповое блокирование. 

Верхняя прямая подача прием подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1  

76-77 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 

мяча через сетку. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Групповое 

блокирование и страховка блока. Верхняя прямая подача и прием 

подачи. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

2  

Раздел 6. Легкая атлетика (10 ч) 

78 Низкий старт 30 м. Бег по дистанции  

70–90 м. Финиширование. Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом Инструктаж по ТБ 

1  

79 Низкий старт 30 м. Бег по дистанции  

70–90 м. Финиширование. Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом 

1 Учёт 

80 Метание гранаты из разных положений. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по 

метаниям 

1  

81 Метание гранаты из разных положений. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по 

метаниям 

1  

82 Метание гранаты из разных положений. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по 

метаниям 

1  

83 Метание гранаты на дальность. Опрос по теории 1  

84 Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Правила соревнований по кроссу 

1  

85 Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных и вертикальных 1  
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препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Правила соревнований по кроссу 

86 Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Правила соревнований по кроссу 

1  

87 Бег на результат 3000 метров. 

Опрос по теории. 

1 Учёт 

Раздел 6. Плавание (16 ч) 

88 Техника безопасности на уроках плавания. Специальные 

плавательные упражнения для изучения брасса. Упражнения для 

совершенствования техники движения рук. Старты, повороты 

1  

89 Техника плавания брасс. Упражнения для совершенствования техники 

движения ног. Плавание по отрезкам 25м по 2-6 раз 

Проплывание до 400м. Старты, повороты 

1  

90 Техника плавания брасс Упражнения для совершенствования техники 

движения туловища. Плавание по отрезкам, специальные упражнения 

100-150м по 3-4 раза. Проплывание дистанции до 400м. Старты, 

повороты 

1 Учёт 

91 Техника плавания брасс. Плавание в полной координации. 

Игры на воде. Старты, повороты 

1  

92 Брасс. Оценка техники.100 м. на результат 1 Учёт 

93  Техника плавания кроль на груди. Упражнения по 

совершенствованию техники движения рук, ног, туловища на суше. 

Специальные упражнения в воде. Плавание по отрезкам. 25-50 м по 6-

8 раз. Старты, повороты 

1  

94 Кроль на груди. Упражнения по совершенствованию техники 

движения ног, проплывание отрезков 100-150м по 6-8 раз. 

1  

95 Кроль на груди в полной координации движения, плавание до 600м. 

Старты, повороты 

1  

96  Кроль на груди 100м с учетом времени. Игры и развлечения на воде. 

Старты, повороты 

1  

97 Кроль на груди 100м 1 Учёт 

98 Техника плавания кроль на спине. Упражнения по 

совершенствованию техники движения рук, ног, туловища на суше. 

Специальные упражнения в воде. Плавание по отрезкам. 25-50 м по 6-

8 раз. 

Старты, повороты 

1  

99 Кроль на спине Упражнения по совершенствованию техники 

движения рук, повторное проплывание отрезков 100м. по 5-6 раз. 

Старты, повороты 

1  

100 Кроль на спине Упражнения по совершенствованию техники 

движения ног, повторное проплывание отрезков 100м. по 5-6 раз. 

Старты, повороты 

1  

101 Кроль на спине. Плавание в полной координации. Повторное 

проплывание отрезков 100м. по 5-6 раз. 

Старты, повороты 

1  
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102 Кроль на спине 100м с учетом времени. Игры и развлечения на воде 1  
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Литература для учителя 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы авторов: В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010 

2. М.М. Бобров, Н.Г. Лутченко, И.В. Соколова «Спортивные игры»: Учебное пособие – 

Санкт-Петербург, 2011 

3. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей «Открытый урок» 

4. http://spo.1september.ru/topic.php?TopicID=9&Page=4 – Электронная версия журнала 

«Спорт в школе» 

5. http://xn----7sbfbop6dg1az.xn--p1ai/ - «Физическая культура» - сайт учителя физической 

культуры, медиаспециалиста, тренера-преподавателя 

6. http://bmsi.ru/doc/e5b3bb2e-7817-4cfc-b31a-32cfa29e1521 - БМСИ - библиотека 

международной спортивной информации. 

 


