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Пояснительная записка.

Рабочая программа разработана на основе: 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в действующей редакции

             -  Примерной программы «Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2015).

В  базисном  учебном  плане  общеобразовательного  учреждения  на  изучение
обязательного учебного предмета «Физическая культура» отводится из расчета 3 часа в
неделю в 11 классе – 102 часа в год. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части -
базовую  и  вариативную.  В  базовую часть  входит материал в соответствии с федеральным
компонентом  учебного  плана,  региональный  компонент  (лыжная  подготовка  заменяется
кроссовой).  Базовая  часть  выполняет  обязательный  минимум  образования  по  предмету
«Физическая  культура».  Вариативная  часть  включает  в  себя  программный  материал  по
легкой  атлетике,  кроссовой  подготовке  и  «функциональной  аэробике».  Программный
материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на
базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно выделять время как
в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти. 

При  разработке  рабочей  программы  учитывались  приём  нормативов
«Президентских состязаний», сдача нормативов комплекса ГТО, а также участие школы в
территориальной  Спартакиаде  по  традиционным  видам  спорта  (футбол,  баскетбол,
волейбол, лёгкая атлетика).

Изучение  физической  культуры  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  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
воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными
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.

Задачи физического воспитания учащихся 11 классов:
–  Содействие  гармоничному  физическому  развитию,  выработка  умений

использовать  физические  упражнения,  гигиенические  процедуры  и  условия  внешней
среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам.

–  Формирование  общественных  и  личностных  представлений  о  престижности
высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности.

– Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях.

– Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей.
– Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности,
выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии.

– Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и
избранным видом спорта.
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– Формирование адекватной самооценки личности,  нравственного самосознания,
мировоззрения,  коллективизма,  развитие  целеустремлённости,  уверенности,  выдержки,
самообладания.

– Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической
регуляции.

Ценностные  ориентиры  курса: укрепление  здоровья,  физическое
совершенствование и формирование здорового образа жизни.

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,

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
– правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий  физическими

упражнениями различной 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, укрепления и сохранения 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 жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа

жизни;
владеть  компетенциями: учебно-познавательной, личностного

самосовершенствования, коммуникативной.

Содержание учебного предмета.
Основы знаний о физической культуре.
Социокультурные  основы.  Физическая  культура  общества  и  человека,  понятие

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной
деятельности:  укрепление  здоровья;  физическое  совершенствование  и  формирование
здорового образа жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение.

Психолого-педагогические  основы.  Способы  индивидуальной  организации,
планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий
физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие
телосложения  и  характеристика  его  основных типов,  способы составления  комплексов
физических  упражнений  из  современных  систем  физического  воспитания.  Основные
технико-тактические действия в избранном виде спорта

Медико-биологические  основы.  Роль  физической  культуры  и  спорта  в
профилактике  заболеваний и укрепления  здоровья.  Основы организации двигательного
режима,  характеристика  упражнений  и  подбор  форм  занятий  в  зависимости  от

3



особенностей  индивидуальной  учебной  деятельности,  самочувствия  и  показателей
здоровья.

Баскетбол.
Терминология  баскетбола.  Влияние  игровых  упражнений  на  развитие

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и
волевых  качеств.  Правила  игры.  Техника  безопасности  при  занятиях  баскетболом.
Организация  и  проведение  соревнований.  Самоконтроль  и  дозирование  нагрузки  при
занятиях  баскетболом.  Комбинации  из  освоенных  элементов  техники  перемещений,  в
парах  в  нападающей  и  защитной  стойке.  Варианты  ловли  и  передачи  мяча  без
сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях),  различными
способами на месте и в движении (ловля двумя руками и одной; передачи двумя руками
сверху, снизу; двумя руками от груди; одной рукой сверху, снизу, от плеча, над головой, с
отскоком  от  пола).  Варианты  ведения  мяча  без  сопротивления  и  с  сопротивлением
защитника (обычное ведение и ведение со сниженным отскоком). Варианты бросков мяча
без  сопротивления  и  с  сопротивлением  защитников  (бросок  двумя  руками от  груди и
сверху, бросок одной рукой от плеча, сверху; добивание мяча; бросок в прыжке). Бросок
на точность и быстроту в движении одной рукой от плеча после ведения в прыжке со
среднего  расстояния  из  –  под  щита.  Штрафные  броски. Тактика  игры  в  нападении,  в
защите, индивидуальные, групповые и командные тактические действия.

Волейбол.
Терминология  волейбола.  Влияние  игровых  упражнений  на  развитие

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и
волевых  качеств.  Правила  игры.  Техника  безопасности  при  занятиях  баскетболом.
Организация  и  проведение  соревнований.  Самоконтроль  и  дозирование  нагрузки  при
занятиях  баскетболом.  Комбинации  из  освоенных  элементов  техники  перемещений
(шагом,  приставным  шагом,  скрестным  шагом,  двойным  шагом,  бегом,  скачком,
прыжком, падением). Прием и передача мяча (верхняя и нижняя) на месте индивидуально
и в парах, после перемещения, в прыжке. Развитие прыгучести. Групповые упражнения с
подач через сетку.  Верхняя прямая и нижняя подача мяча: а)  имитация подачи мяча и
подача мяча в стенку с 6 – 7метров;  подача на партнера на расстоянии 8 – 9 метров;
подачи из – за лицевой линии.; подача с изменением направления полета мяча: в правую и
левую части площадки. на точность попадания. Варианты нападающего удара через сетку.
Одиночный  блок  и  вдвоем,  страховка.  Защитные  действия:  после  перемещения  вдоль
сетки;  в  зонах  4,  3,  2,  в  определенном  направлении.  Атакующие  удары  против
блокирующего.  

Гимнастика с элементами акробатики.
Основы  биомеханики  гимнастических  упражнений.  Влияние  на  телосложение

гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание
первой  помощи  при  занятиях  гимнастическими  упражнениями.  Самоконтроль  при
занятиях  гимнастикой.  Современные  системы  физического  воспитания  (аэробика,
атлетическая  гимнастика),  их  оздоровительное  и  прикладное  значение.  Упражнения  с
внешним  сопротивлением  –   с  гантелями.  Кувырок  вперед,  назад,  стойка  на  голове,
колесо,  стойка  на  руках.  С  помощью,  длинный  кувырок.  Упражнения  на  гибкость.
Упражнения на пресс. Подтягивание: на низкой перекладине (д.),  высокой перекладине
(м.).  Комбинации из ранее освоенных акробатических элементов. Прыжки со скакалкой.
Метание набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от
груди двумя руками или одной, сбоку одной рукой. Сгибание и разгибание рук в упоре: с
опорой руками на гимнастическую скамейку. Опорный прыжок - прыжок ноги врозь через
коня в длину высотой 120 – 125 см.

Легкая атлетика.
Основы биомеханики легкоатлетических упражнений.  Влияние легкой атлетики

на  развитие  двигательных  качеств.  Правила  проведения  соревнований.  Техника
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безопасности  при  проведении  занятий  легкой  атлетикой. Самоконтроль  при  занятиях
легкой атлетикой. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег. Бег 100 на
результат. Мониторинг уровня физической подготовленности. Прыжок в длину с разбега.
Двойной и тройной прыжок с 3 – 5 шагов разбега Метание гранаты. Бег с хода 3 -4 х 40 –
60  м.  Максимально  быстрый бег  на  месте  (сериями  по  15  –  20  с.).  Повторный бег  с
повышенной скоростью от 400 – до 800 метров. Гладкий бег по стадиону 6 минут – на
результат. Переменный бег на отрезках 100- 200—400 м быстро + 100 медленно. Бег 1000
метров – на результат.

Кроссовая подготовка.
Равномерный  бег  до  20  минут.,  бег  по  пересеченной  местности,  преодоление

горизонтальных препятствий,  развитие выносливости, прохождение порога анаэробного
обмена при занятиях спортом. Бег 2000 м на результат.

Планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение

Тематическое планирование курса «Физическая культура»
11-е классы  2018 – 2019  учебный год (3 часа в неделю).

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Домашнее задание

I четверть
Раздел «Легкая атлетика» 13

1 Инструктаж по Т/Б на уроках  л/а и кроссовой 
подготовки.  Совершенствовать технику 
низкого старта.ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. 

1 Повторить ТБ на
уроках легкой

атлетики.

2 Метание мяча с разбега на дальность и в цель 
ОРУ. Спец. упр для метания. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Правила 
соревнований по метанию  гранаты.

1 Имитация метания

3 Метание гранаты на дальность с  3-5 
бросковых шагов с укороченного  и полного 
разбега. ОРУ. Спец. Упр. Для метания 
гранаты. Бег 800м .Развитие скоростно-
силовых и силовых качеств. 

1 Имитация метания

4 Входящий мониторинг 
Прыжки в длину с места 
Прыжки на скакалке за 1 мин
Челночный бег 3 х 10

1 Нет Д/З

5 Повтор.  техники метания гранаты  с 3-х 
шагов.

1 сгибание рук в  упоре
лежа.

6 ОРУ. Специальные прыжковые упражнения. 
Прыжок в высоту с разбега способом 
«перешагивания» . Сочетание быстрого 
разбега с отталкиванием, на полное 
выпрямление толчковой ноги и туловища в 

1 Прыжки на скакалки
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момент отталкивания. Развитие скоростно-
силовых качеств.

7 ОРУ. Специальные прыжковые упражнения. 
Прыжок в высоту . Развитие скоростно-
силовых качеств..

1 Сгибание  и
разгибание  рук  в
упоре лежа.

8 ОРУ . Специальные беговые упражнения. 
Многоскоки.  Переменный бег: Бег 5 мин. 
Спортивные игры

1 Комплекс ОРУ.

9 ОРУ. Специальные беговые и прыжковые  
упражнения. Бег переменный  6 
мин .Эстафеты.

1 Сочетание разбега с
прыжком со сменой

ног

10 ОРУ. Специальные беговые и прыжковые  
упражнения Бег равномерный 8  мин. Подъем 
туловища из положения лежа ,– 

1 Прыжки  с
подтягиванием  колен
к груди

11 ОРУ. Специальные беговые и прыжковые  
упражнения Бег 9мин равномерный  .

1 Прыжок  со  сменой
ног.

12 ОРУ. Специальные беговые и прыжковые  
упражнения Бег равномерный  10  мин. 
прыжки в длину с места - 

1 Прыжки  с  ноги  на
ногу

13 ОРУ. Специальные беговые и прыжковые  
упражнения- сгибание рук в упоре лежа 

1 Комплекс ОРУ.

Раздел «Баскетбол» 

14 ТБ на уроках баскетбола. Основы знаний. 
Судейство соревнований по баскетболу

1 Повторить ТБ на
уроках баскетбола.

15 Комплекс упражнений в движении.  
Комбинация из освоенных элементов техники
передвижений,

1 Комплекс ОРУ.

16 Передачи мяча в стену двумя от груди
Развитие координации точности движений.

Сочетание приемов: финт на проход- проход -
бросок  одной рукой сверху

1 Нет д/з.

17 Повтор техники перемещений в нападении и 
защите.. Развитие ловкости .  взаимодействие 
3*3 в упражнении «челнок». Взаимодействие 
двух игроков : пересечение.

1 Прыжки с
подтягиванием обоих

колен к груди.

18 Двусторонняя игра 1 Повторить правила 
игры в баскетбол.

19 Игровые упражнения для совершенствования 
перемещений в нападении и защите.  
Сочетание приемов:  финт на рывок- рывок – 

1 Повторить
взаимодействие

игроков в нападение
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ловля мяча в движении – бросок в прыжке. 
Малая «восьмерка»

20 Повторение техники перемещений в 
нападении и защите. Сочетание приемов с 
броском в корзину.

1 Нет д/з.

21 Штрафной бросок Тактика свободного 
нападения

1 Комплекс ОРУ.

22 Штрафной бросок.   Повтор взаимодействия 
пересечением в игре 3*3    

1 Прыжки на скакалки 

23 Двусторонняя игра 1 Нет д/з.

24 Тактика игры в нападении. Заслон. 1 Повторить
взаимодействие

игроков в нападение
25 Игровые упражнения. Учебная игра. 1 Комплекс ОРУ.
26 Комбинация из технических приемов. 1 Повторить комбинация 

из технических 
приемов.

27 Комбинация из технических приемов на 
оценку.

1 Нет д/з.

28 Двусторонняя игра 1 .Комплекс ОРУ.

II четверть
Раздел «Гимнастика» 12

часов

29 Основы знаний. Инструктаж по ТБ на уроках 
гимнастики. Правила страховки во время 
выполнения упражнений.

1 Повторить ТБ на
уроках гимнастики. 

30 Акробатика кувырок вперед, длинный 
кувырок вперед. 

1
Составить комплекс 
ОРУ 

31 Кувырок назад , подъем туловища из 
положения лежа. Наклон вперёд из 
положения стоя на гимнастической скамейке.

1 Упражнение на
гибкость

32 Акробатические упражнения. кувырок вперед 
в сед с прямыми ногами, мост, стойка на 
голове.

1 Поднимание
туловища из

положения лежа -40

33 Акробатические упражнения. Стойка на руках
возле стенки.

1 Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа 

34
Комбинация из 5-8 акробатических элементов

1 Составить
акробатическую

комбинацию

35 Выполнение комбинации по акробатике на 
оценку.

1 Повторить правила 
страховки во время 
выолнения 
упражнений

7



36 Развитие силовых 
способностей.Подтягивание на высокой 
перекладине. Упражнения в висе.

1 Сгибание и
разгибание рук в

упоре лежа

37 Висы и упоры на перекладине из различных 
положений.

1 Упражнения с
гантелями. 

38 Из виса выход двумя руками в упор. 
Переворот силой в упор.

1 Составить комплекс
ОРУ с предметом.

39 Комбинация на перекладине из освоенных 
элементов.

1 Нет д/з.

40 Контрольный норматив: поднимание 
туловища из положение лежа за 1 мин. 

1 Нет д/з.

Раздел «Баскетбол» 9 часов

41 Т.Б. на уроках баскетбола. Основы знаний. 
Судейство соревнований по баскетболу. 

1 Повторить ТБ на
уроках баскетбола.

42 Стойки и передвижения. Повороты и 
остановки. Комбинация из освоенных 
элементов техники передвижений. 

1 Жесты судей в 
баскетболе.  

43 Ловля и передача мяча в различных 
построениях. Передачи мяча в стену двумя 
руками от груди.

1 Нет д/з.

44 Повторение техники перемещений в 
нападении и защите. Сочетание приемов с 
броском в корзину. Штрафной бросок. 
Тактика свободного нападения.

1 Прыжки с
подтягиванием обоих

колен к груди.

45 Техника защитных действий. Групповые 
действия .Тактика игры в защите. Зонная 
система защиты.

1 Повторить технику
защитных действий.

46 Комбинация из технических приемов на 
оценку. 

1 Повторить тактика 
игры в защите. 

47 Бросок мяча. Тактика игры в защите: 
индивидуальные групповые и командные 
тактические действия. Двусторонняя игра 
Взаимодействие трех игроков в нападении: 
«малая восьмерка». Учебная игра.

1
Повторить правила 
игры в баскетбол.

48 Повторение техники перемещений в 
нападении и защите. Сочетание приемов с 
броском в корзину. Штрафной бросок. 
Тактика свободного нападения.

1 Прыжки с
подтягиванием обоих

колен к груди.

49 Взаимодействие трех игроков в нападении: 
«Треугольник», «Тройка» 

1 Повторить
взаимодействие

игроков в нападение.

50 Проверка знаний по баскетболу.Учебная игра. 1 Нет д/з.

III четверть
Раздел «Баскетбол» 9 часов

51 Комбинация из технических приемов. 1 Комплекс ОРУ.

52 Техника защитных действий. 1 Повторить технику
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защитных действий.

53 Техника защитных действий. Групповые 
действия

1 Комплекс ОРУ.

54 Тактика игры в защите: индивидуальные, 
групповые и командные тактические действия.

1 Повторить командные
действия в защите.

55 Тактика игры в защите. Зонная система 
защиты.

1 Повторить зонную
защиту.

56 Взаимодействие трех игроков в нападении: 
«малая восьмерка».

1 .Комплекс ОРУ.

57 Тактика игры в нападении. Заслон. 1 Повторить заслон.

58 Игровые упражнения. Учебная игра. 1 Комплекс ОРУ.

59 Двусторонняя игра. 1 Нет д/з

Раздел «Волейбол» 21
часов

60 Инструктаж по ТБ. Терминология волейбола. 
Жесты судей.

1 Повторить ТБ по
волейболу.

61 Совершенствование техники приема и 
передачи мяча.

1 Повторить жесты
судей в волейболе..

62 Техника: прямой нападающий удар. 1 Комплекс ОРУ.

63 Прямой нападающий удар через сетку. 
Развитие координационных способностей

1 Повторить технику
нападающего удара.

64 Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. 1 Комплекс ОРУ.

65 Комбинации из технических приемов. 1 Нет д/з.

66 Верхняя прямая и нижняя подача мяча. 1 Повторить технику
подачи

67 Выполнение подачи в определенную зону – на 
результат.

1 Комплекс ОРУ

68 Групповые упражнения с подачей через сетку. 1 Нет д/з

69 Техника защитных действий. 1 Повторить  защитные
действия.

70 Техника защитных действий: одиночный блок 
и вдвоем, страховка.

1 Комплекс ОРУ.

71 Тактика игры. 1 Нет д/з

72 Роль пасующего игрока. Двусторонняя игра. 1 Комплекс ОРУ.

73 Индивидуальные, групповые и командные 
тактические действия.

1 Повторить групповые
действия в волейболе.

74 Игровые задания. 1 Комплекс ОРУ.

75 Учебная игра. 1 Нет д/з

76 Техника защитных действий 1 Повторть технику
защитных действий.

77 Тактика игры 1 Комплекс ОРУ.

78 Индивидуальные, групповые и командные 1 Комлекс ОРУ с
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тактические действия. мячми.

79 Передача м в парах через сетку. Прямой 
нападающий удар. Верхняя   прямая подача на 
точность.

1 Повторить технику
нападающего удара.

80 ОРУ. Прием мяча отраженного от сетки. 
Верхняя передача мяча двумя руками в 
колоннах.  Прием мяча снизу двумя. Прямой 
нападающий удар. Двусторонняя игра.

1 Нет д/з

IV четверть
Раздел «Легкая атлетика»

81 Инструктаж по Т/Б на уроках  л/а и кроссовой 
подготовки.  ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. 

1 Повторить  ТБ  на
уроках  легкой
атлетики.

82 ОРУ. Специальные прыжковые упражнения. 
Прыжок в высоту с разбега способом 
«перешагивания» . Сочетание быстрого 
разбега с отталкиванием, на полное 
выпрямление толчковой ноги и туловища в 
момент отталкивания. Развитие скоростно-
силовых качеств.

1 Сгибание  и
разгибание  рук  в
упоре лежа.

82 ОРУ. Специальные прыжковые упражнения. 
Прыжок в высоту . Развитие скоростно-
силовых качеств..

1 Сочетание  разбега  с
прыжком  со  сменой
ног

83 ОРУ . Специальные беговые упражнения. 
Переменный бег: Бег 5 мин. Спортивные 
игры.

1 Комплекс ОРУ.

84 ОРУ. Специальные беговые и прыжковые  
упражнения. Бег переменный  6 
мин .Эстафеты.

1 Нет д/з.

85 ОРУ. Специальные беговые и прыжковые  
упражнения Бег равномерный 8  мин. Подъем 
туловища из положения лежа ,– 

1 Подъем  туловища  из
положения лежа

86 ОРУ. Специальные беговые и прыжковые  
упражнения Бег 9 мин равномерный  .

1 Сочетание разбега с
прыжком со сменой

ног 

87 ОРУ. Специальные беговые и прыжковые  
упражнения, бег 1000м – мониторинг

1 сгибание рук в  упоре
лежа

88 ОРУ. Специальные беговые и прыжковые  
упражнения- сгибание рук в упоре лежа 

1 Прыжки на скакалки 

89 ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Равномерный бег.  Эстафеты.

1 Имитация метания. 
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90 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 
2000м 

1 сгибание рук в  упоре
лежа.

91 ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе.  
Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств.  Метание гранаты
с  места

1 Комплекс ОРУ.

92 ОРУ на сопротивление в парах. Специальные 
беговые упражнения. Метание гранаты на 
дальность расстояния в коридоре 5-6 метров. 
Развитие скоростно-силовых качеств.

1 Прыжки на скакалки

93 ОРУ . Специальные беговые упражнения. 
Метание  гранаты с 3 – 5 шагов разбега на 
дальность – Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

1 Прыжки  с
подтягиванием  колен
к груди

94 ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Низкий старт и 100 метров-мониторинг . 
Развитие скоростных качеств.

1 Прыжок  со  сменой
ног.

95 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 
с ускорением 3 – 4 серии по 30 – 50 метров. 
Финиширование.  Эстафета 4*50м. Прыжок в 
длину с места - мониторинг

1 Прыжки со скакалкой

96 Специальные беговые упражнения Бег 30 м , 
бросок набивного мяча из положения сидя

1 Прыжки  с  ноги  на
ногу

97 ОРУ . Специальные прыжковые упражнения. 
Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега.   
Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых 
шагов), установленное у места приземления, с
целью отработки движения ног вперед. 
Совершенствовать технику  отталкивания и 
приземления.

1 Комплекс ОРУ.

98 Специальные беговые упражнения Бег 30 м на
оценку.

1 Сгибание  разгибание
рук в упоре лежа.

99 Специальные беговые упражнения. ОРУ. 
Старты из различных положений., прыжок в 
длину с места- мониторинг.  Эстафеты, 
встречная эстафета.

1
Бег  с  высоким
подниманием бедра

100 Промежуточная аттестация.
Прыжки в длину с места 
Прыжки на скакалке за 1 мин
Челночный бег 3 х 10

1
Бег  с  высоким
подниманием бедра
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101 Бег 2000 м на оценку. 1 Нет д/з.

102 Специальные беговые упражнения. ОРУ. 
Техника низкого  старта, бег по дистанции 
70м, бег 30 м. Развитие скоростных качеств

1 Комплекс ОРУ.
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