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Пояснительная записка
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2010г.)  

Цели и задачи:
- содействие гармоничному физическому развитию, выработку 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 (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, значении 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 целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания;
•	дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.

	Изменения, внесённые в авторскую программу	
Вариативная часть программного материала спланировано на основе подвижных, народных (русская лапта)  и спортивных игр (баскетбол), (волейбол). 
Материал вариативной части связан с региональными особенностями. В целях повышения интереса к занятиям физической культурой и спортом и возрождениями народных традиций в школах Белгородской области в программу по физической культуре включены занятия по русской лапте, также на уроках используются подвижные и спортивные игры для освоения и закрепления программного материала;
В связи с изменениями погодных условий, не позволяющих проводить уроки лыжной подготовки, производится замена программного материала в III четверти. Уроки лыжной подготовки могут быть заменены на уроки кроссовой подготовки, либо будет произведена перестановка программного материала (например, в начале четверти кроссовая подготовка, а затем, если позволяют погодные условия – лыжная подготовка).
  В течение учебного года возможны изменения количества часов на изучение тем программы в связи с совпадением уроков в расписании с праздничными днями и другими особенностями функционирования образовательного учреждения
     
 Срок реализации программы – 2 года.

Для реализации программы используется УМК:
1. Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы – В.И. Лях, А.А. Зданевич – М.: Просвещение 2009г.
2. Физическая культура  учебник для общеобразовательных учреждений /В.И. Лях,  М.: Просвещение 2007г.
        Преподавание ведётся по авторским программам – 3часа в неделю (102 часа в год).
   Основной формой организации учебного процесса по программе является урок. Преобладающими формами текущего контроля являются: зачёты, соревнования. Основной формой итогового контроля являются контрольные тесты.
Занятия по физическому воспитанию с обучающимися, отнесёнными по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, проводятся в соответствии с учебной программой, но при условии более постепенного освоения комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявление организму повышенных требований. Временно пополняют эту группу дети, перенесшие заболевания. При улучшении состояния здоровья, физического развития и повышения функциональных возможностей представители этой группы, после медицинского осмотра, переводятся в основную медицинскую группу.
	
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся 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 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 и самодеятельные 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.
Демонстрировать:
Физические способности 
Физические упражнения 
Юноши 
Девушки 
Скоростные 
Бег 30 м 
Бег 100 м 
5,0 с
 14,3 с 
5,4 с
17,5 с 
Силовые 
Подтягивание из виса на высокой перекладине Подтягивание в висе лежа на низкой перекладине, раз Прыжок в длину с места, см 
10 раз 215 см 
14 раз 170 см 
К выносливости 
Кроссовый бег на 3 км Кроссовый бег на 2 км 
13 мин 50 с 
10 мин 00 с 




Учебно-тематический план



№ п/п

Вид программного материала
Количество часов


10 кл
11 кл
1

Основы знаний о физической культуре
В процессе урока
2
Спортивные игры
29
30
3
Гимнастика с элементами акробатики
18
18
4
Лёгкая атлетика
19
19
5
Лыжная подготовка
18
18
6
Русская лапта
18
17

Всего:
102
102

Календарно – тематическое планирование

10 класс
№ урока


Тема урока

Элементы содержания
Формы контроля
Домашнее задание
Дата  проведения






По плану
Фактически
1
1 чет
Лёгкая атлетика
Соблюдение мер безопасности
физической культуры
Основы теоретических знаний
Вводный инструктаж по т/безопасности, первичный инструктаж на рабочем месте на уроках физической культуры. Совершенствование высокого и низкого старта  ускорения до 40 метров.
Фронтальный
опрос.
Корректировка техники бега.
Комплекс ОРУ
Общая физическая подготовка 





2
Современные Олимпийские игры  Лёгкая атлетика
 На  совершенствование техники спринтерского бега
Смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. 
Развитие  скоростно-силовых качеств. Стартовый разгон. Бег 30 метров. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимические основы бега.
Корректировка техники бега
Комплекс ОФП


3
Лёгкая атлетика
Урок-соревнование
Соревнование. Бег на результат 60м
Корректировка техники бега
Комплекс ОФП


4
Лёгкая атлетика
На совершенствование техники метания гранаты.
Развитие физических качеств.
Совершенствование метание гранаты (500-700гр.)
Челночный бег 4х9 м  
Корректировка техники  бега
и метания гранаты.
Упражнения со скакалкой




5
Лёгкая атлетика
На совершенствование техники метания гранаты и бега
Совершенствование метания  гранаты. 
Бег в равномерном и переменном      темпе 20-25 мин. (юноши) Бег в равномерном и переменном       темпе 15—20 мин. (дев.)
Корректировка техники бега
и метания.
Прыжки на скакалке


6
Лёгкая атлетика
Урок-соревнование
Соревнование. Эстафеты из различных исходных положений.
Зачет контрольных 
нормативов.
Общеразвивающие упражнения.



7
Мониторинг, входное тестирование. Роль Пьера де Кубертена в развитии Олимпийских игр. Лёгкая атлетика
На совершенствование техники прыжка в длину с разбега
Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийского движения. Развитие физических качеств. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега
Эстафетный бег.
Корректировка прыжка в длину с разбега
Метание малого мяча


8
Лёгкая атлетика
На совершенствование техники прыжка в длину с разбега
Развитие двигательных качеств. Бег в равномерном и переменном темпе
1000 м. Подтягивание на перекладине (м),
Подтягивание в висе лежа на низкой перекладине (д.).
Корректировка прыжка в длину с разбега
Комплекс ОФП


9
Лёгкая атлетика
Урок-соревнование
Соревнование. Прыжки в длину с разбега
Зачет контрольных 
нормативов.
Общие развивающие упражнения. 
Комплекс ОРУ


10
Лёгкая атлетика
Совершенствование  техники бега.
                Развитие двигательных качеств. Прыжок в длину с места . Бег 3000 м (м), 2000 м (д.).                      
Корректировка техники
бега.
Комплекс ОФП
Выпрыгивание на месте 3*15 раз.
Общие развивающие упражнения.




11
Твой организм. Народная игра
Русская народная
игра «лапта».
Основные части тела человека, основные внутренние органы, скелет, мышцы и осанка. Техника безопасности на занятиях во время игры Русская лапта. Правила игры. Ловля мяча и передачи.
Фронтальный опрос
 Комплекс ОРУ в движении.




12
Народная игра
Русская народная
игра «лапта».

Соревнование по русской лапте.
Зачет контрольных 
нормативов.
Сгибание разгибание рук в упоре лежа


13
Народная игра
Русская народная
игра «лапта».
Развитие двигательных качеств. Правила игры.
Удары по мячу, ловля и передачи мяча. Правила игры при перебежках.
Корректировка техники
Отработка броска малого мяча в цель



14
Народная игра
Русская народная
игра «лапта».
Развитие двигательных качеств. Правила игры.
Удары по мячу, ловля и передачи мяча. Правила игры при перебежках.
Корректировка техники
Отработка набрасывания мяча



15
Что такое физическая культура. Народная игра
Урок-соревнование
Соревнование по русской лапте.
Роль и значение занятий физической культурой и поддержание здоровья для успешной учебы. Корректировка  техники и
тактики игры
Отработка комплекса приёмки и передачи мяча




16
Народная игра
Русская народная
игра «лапта».
Удары по мячу, ловля и передачи.
Правила игры. Тактические приемы.
Корректировка  техники
Отработка броска малого мяча в цель



17
Народная игра
Русская народная
игра «лапта».
Совершенствование техники передачи малого мяча (работа на точность)
Корректировка  техники


18
Народная игра
Русская народная
игра «лапта».

Соревнование  по русской лапте.
Корректировка  техники и
тактики игры
Общеразвивающие упражнения комплекс №4
Отработка комплекса приёмки и передачи мяча



19
Сердце и кровеносные сосуды. Баскетбол
Спортивные игры
Работа сердечно-сосудистой системы во время занятия спортом, укрепления сердца с помощью физических упражнений. Инструктаж по технике безопасности при занятиях баскетболом. Соревнование  с элементами баскетбола.
Корректировка
техники
Приседание на одной ноге




20
Баскетбол
Спортивные игры
Развитие  двигательных качеств.
Правила игры. Ведение змейкой, восьмеркой. Передвижения с мячом и без мяча.
Корректировка
техники
Ведение на месте правой и левой рукой.


21



Баскетбол
Спортивные игры
Соревнование с элементами баскетбола. Развитие двигательных качеств. Учебная игра.
Корректировка  техники и
тактики игры.
Ведение на месте правой и левой рукой. Броски в цель.
Общая физическая подготовка.



22
Баскетбол
Спортивные игры
Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении. Быстрый прорыв. Развитие скоростно-силовых качеств.
Корректировка
техники
Комплекс общеразвивающих упражнений.


23
Органы чувств. Баскетбол
Спортивные игры
Роль органов зрения и слуха во время движений и передвижений человека. Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча  различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции.
Корректировка
техники
Ловля и передача
 мяча
Пресс 2*25; 2*15. Упражнения со  скакалкой. 


24
Баскетбол
Спортивные игры
Соревнование. Эстафеты с  элементами баскетбола.
Корректировка  техники
исполнения
Составить комплекс ОРУ на 16 счетов.


25
Баскетбол
Спортивные игры
Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита. Развитие скоростных качеств.
Корректировка техники и тактики исполнения.
Закрепить комплекс ОРУ на 16 счетов.


26
Баскетбол
Спортивные игры
Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита. Развитие скоростных качеств.
Корректировка техники и тактики исполнения.
Совершенствовать комплекс ОРУ на 16 счетов.




27
Личная гигиена. Баскетбол
Спортивные игры

Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и полости рта, смена нательного белья). Развитие двигательных качеств. Совершенствование командных действий. Соревнование  по баскетболу.

Составить комплекс УГГ


28

Гимнастика 
Соблюдение мер безопасности и    охраны труда на    занятиях физической культуры. Основы теоретических знаний
Техника безопасности при занятиях  гимнастикой. Значение гимнастических упражнений  для сохранения правильной  осанки. Повторить кувырок вперед, назад.
Фронтальный опрос
Прыжки со скакалкой


29
Гимнастика
На освоение акробатических упражнений.
Строевые упражнения.  Разучить акробатическую комбинацию № 1. Совершенствование  акробатических связок.
Корректировка техники.
Развитие силовых
способностей


30
Гимнастика
Урок-соревнование
 Соревнования. Прыжки со скакалкой  (зачет). Эстафеты с элементами гимнастики.
Зачёт контрольных нормативов
Подвижные игры на воздухе


31
Гимнастика
На освоение акробатических упражнений.
Укрепление здоровья средствами закаливания. Строевые упражнения. Закрепить акробатическую комбинацию № 1 . Совершенствование акробатических связок.
Корректировка техники.
Упражнения на развитие гибкости


32
Гимнастика
На освоение акробатических упражнений.
Строевые упражнения. Совершенствовать акробатическую комбинацию № 1. Разучивание комбинации № 2 из освоенных акробатических элементов.   
Корректировка техники.
Упражнения на развитие гибкости


33
Гимнастика
Урок-соревнование
Соревнование.  Акробатическая комбинация № 1 (зачет).   Эстафеты с элементами гимнастики.
Корректировка техники.
Подвижные игры на воздухе


34
Гимнастика
На освоение висов и упоров
Закрепление акробатической комбинации  № 2 .  Подтягивание в висе; поднимание ног в висе, на гимнастической стенке вис прогнувшись.
Корректировка техники.
Упражнения на развитие гибкости


35
Мозг и нервная система. Гимнастика
На освоение акробатических упражнений.
Местонахождение, работа головного и спинного мозга в организме человека . Совершенствование акробатической комбинации № 2. Обучение лазанию по канату в 3 приема. 
Корректировка техники.
Упражнения на развитие гибкости


36
Гимнастика
Урок-соревнование
Акробатическая комбинация № 2 (зачет). Соревнование. Эстафеты с элементами гимнастики.
Зачёт контрольных нормативов
Подвижные игры на воздухе



37
Гимнастика
На освоение навыков лазанья и акробатических  упражнений
Закрепить лазанье по  канату в 3 приема. Разучивание акробатической комбинации № 3.   Подтягивание в висе; поднимание ног в висе.  
Корректировка техники.
Поднимание туловища из положения лежа


38
Гимнастика
На освоение навыков лазанья и акробатических  упражнений
  Совершенствование лазания  по  канату в 3 приема. Закрепление акробатической комбинации  № 3
Корректировка техники.
Поднимание туловища из положения лежа


39
Органы дыхания. Гимнастика
Урок-соревнование.
Важность занятий физическими упражнениями и спортом для улучшения работы легких . Соревнование по определению уровня физической подготовленности. Лазание по канату (зачет).
  
Зачёт контрольных нормативов
Прыжки на скакалке


40
Гимнастика
На освоение  акробатических упражнений.
Совершенствование акробатической комбинации  № 3.  Подтягивание в висе; поднимание ног в висе.  
Корректировка техники.
Пресс
Совершенствование ОРУ в движении.



41
Гимнастика
На освоение  акробатических упражнений.
Акробатическая комбинация № 3 (зачет).  Поднимание туловища из положение лежа.
Корректировка техники.
Поднимание туловища из положения лежа


42
Гимнастика
Урок-соревнование
Соревнование.  Поднимание туловища из положение, лежа (К/У). Эстафеты с элементами гимнастики.
Контроль выполнения.
Комплекс №2
общеразвивающих упражнений


43
Органы пищеварения. Гимнастика
На развитие двигательных качеств
Важность физических упражнений для укрепления мышц живота и работы кишечника. Сгибание разгибание рук в упоре лежа (зачет). Подтягивание в висе; поднимание ног в висе.  
Корректировка
техники
Кувырки вперёд назад.



44
Гимнастика
На развитие двигательных качеств
Развитие двигательных качеств. Подтягивание в висе; поднимание ног в висе.  
Корректировка
техники.
Подтягивание


45
Гимнастика
Урок-соревнование
Соревнование.  Подтягивание в висе (мальчики); в висе лежа (девочки)- (зачет).
Зачёт контрольных нормативов
Подвижные игры на воздухе


46
Единоборства/ Волейбол
Овладевать  техникой передачи мяча сверху двумя руками.
Техника безопасности на  занятиях по спортивным играм. Инструктаж по спортивным играм: волейбол.  Стойки и перемещения. Разучить технику передач мяча сверху.     
Корректировка техники выполнения
Комплекс ОФП


47
Пища и питательные вещества. Единоборства/  Волейбол
Овладение техникой приема мяча снизу двумя руками.
Правильность питания, какие вещества необходимы для роста организма и для пополнения затраченной энергии. Закрепить передачи мяча сверху  в движении и после перемещения. Разучить технику приема мяча снизу в парах, тройках.
Корректировка техники выполнения
Комплекс ОФП


48
Единоборства/  Волейбол
Урок-соревнование
Развитие двигательных качеств. Соревнования волейболу.
Корректировка техники выполнения
Приседание на одной ноге.


49

Единоборства/  Волейбол
Овладевать техникой  приёма мяча снизу двумя руками:
Совершенствование приёма  на месте и после перемещения; приём мяча в парах.
Передача мяча с перемещением. Игра мини-волейбол.
Техника приёма мяча
Комплекс ОФП


50
Мониторинг, рубежное тестирование. Единоборства/  Волейбол
Совершенствование передачи мяча в парах. Разучить  технику прямой верхней  подачи.                          Игра по упрощённым правилам мини-волейбола.
Корректировка техники передачи мяча
Отработка передачи двумя руками сверху.   


51
Витамины. Единоборства/  Волейбол
Урок-соревнование
Какие витамины необходимы организму школьника при занятиях физическими упражнениями. Соревнования. Развитие двигательных качеств. Игра мини-волейбол. Правила игры.
Корректировка техники
Пресс, отжимания от пола
Отработка передачи двумя руками сверху.   


52
Единоборства/ Волейбол 
Овладеть техникой верхней прямой подачи.
Совершенствование приёма   мяча  в сочетание  с передачей. Закрепить технику прямой верхней подачи. Игра мини-волейбол. Правила игры.
Корректировка техники
Пресс, отжимание от пола.
Отработка передачи двумя руками сверху.   


53
Единоборства/ Волейбол
  Овладевать техникой   верхней прямой подачи.
Совершенствование верхней прямой подачи. Совершенствование приёма   мяча  в сочетание с  передачей.  Игра мини-волейбол. Правила игры.
Корректировка техники
Стойка и передвижения игрока.


54
Вода и питьевой режим. Единоборства/ Волейбол
Урок-соревнование
.
Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями и во время тренировок, туристических походов . Подтягивание в висе
Корректировка техники выполнения
Соревнования.. Развитие двигательных качеств. Верхняя прямая подача (зачет).


55
Единоборства/ Волейбол
Разучить прямую боковую подачу.   Совершенствование приёма мяча у стены над собой. Закрепить нападающий удар.
Корректировка техники нижней подачи
Комплекс ОФП


56
Единоборства/Волейбол
.
Развитие двигательных качеств. Совершенствование приема и передачи мяча и нападающего удара.
Корректировка техники выполнения
Комплекс ОФП


57
Единоборства/ Волейбол
Урок-соревнование
Соревнования. Развитие двигательных качеств.  Прямая боковая подача (зачет).
Корректировка техники выполнения
Упражнение велосипед


58
Личная гигиена. Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка

Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и полости рта, смена нательного белья). Инструкция по ТБ. Бег 6 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости.
Корректировка техники выполнения
Упражнение ножницы.


59
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка

Бег 10 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости.
Корректировка техники выполнения
Пресс. Отжимание от пола.


60
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка Урок-соревнование
.
Соревнования.  Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости
Корректировка техники выполнения
Общая физическая подготовка


61
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Бег 15минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости.
Корректировка техники выполнения
Комплекс УГГ


62
Закаливание. Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Укрепление здоровья средствами закаливания.  Бег 15минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости.
Корректировка техники выполнения
Общая физическая подготовка


63
Лыжная подготовка/ 
Кроссовая подготовка
Урок-соревнование
Соревнования. Бег на результат 3000 м (юноши) и 2000 м (девушки).
Контроль выполнения.
Упражнение ножницы


64
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Бег 20минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости

Корректировка техники выполнения
Комплекс ОРУ
Пистолет 2*8







65
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка

20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости.
Корректировка техники выполнения
Комплекс ОФП Бег


66
Режим дня. Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Урок-соревнование
Режим дня, его содержание и правила планирования.  Соревнования. Бег 2000 м (мальчики) и 1500 м (девочки).
Контроль выполнения.
Упражнения со скакалкой
Пистолет 2*8


67
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости.
Корректировка техники выполнения
Пистолет 2*8
Общая физическая подготовка


68
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Бег 25минут. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости.
Корректировка техники выполнения
Упражнение ножницы, велосипед


69
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Урок-соревнование
Соревнования
Контроль выполнения.
Общая физическая подготовка


70
Физкульт минутки. Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Значение физкульт минутки для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. Бег 25минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения.
Корректировка техники выполнения
Комплекс ОФП


71
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости.
Корректировка техники выполнения
Пистолет 2*10


72
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Урок-соревнование
Соревнования. Бег на результат 3000 м. Развитие выносливости.

Пистолет 2*8
Упражнение ножницы


73
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости.

Упражнение ножницы


74
Спортивная одежда и обувь. Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Требования к одежде и обуви для занятиями физическими упражнениями и спортом. 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости.

Общая физическая подготовка Бег


75
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Урок-соревнование
Комплекс УГГ

Соревнования


76
Баскетбол
Техника безопасности на  занятиях физической культурой. Инструктаж по спортивным играм: баскетбол.      Совершенствование ведения,        ловли и передачи мяча. Закрепить штрафной бросок. Закрепить действие игрока в защите.                                               
Корректировка техники штрафного  броска.

Отработка передачи двумя руками сверху.    


77
Баскетбол
Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении. Быстрый прорыв. Развитие скоростных качеств.
Корректировка техники  броска.
Отработка передачи двумя руками сверху.    


78
Самоконтроль. Баскетбол
Урок-соревнование
Оценивают свое самочувствие и контролируют, как их организм справляется с физическими нагрузками.  Соревнования
Контроль выполнения.
Пресс, отжимание от пола.


79
Баскетбол
Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении. Быстрый прорыв. Развитие скоростных качеств.
Контроль выполнения.
Стойка и передвижения игрока.


80
Баскетбол
Обучение вырывания и выбивания мяча. Комбинация из освоенных элементов. Опека игрока в зоне Равномерный бег до12минут.
Контроль выполнения
Комплекс ОФП


81
Баскетбол
Урок-соревнование
Соревнования
Контроль выполнения.
Комплекс ОФП


82
Первая помощь при травмах. Баскетбол
Ушибы, ссадины и потертости кожи, кровотечения, переломы – первая помощь при травмах. Равномерный бег до 10-12 минут.
Совершенствование штрафного броска. Опека игрока в зоне
Развитие выносливости силовых качеств.
Отработка набивания мячами двумя руками снизу.
Пистолет 2*8


83
Баскетбол
Смешанное передвижение (бег в чередовании с ходьбой) до 15 мин.
Совершенствование броска с двух шагов и штрафного броска
Развитие выносливости силовых качеств.
Комплекс ОФП


84
Баскетбол
Урок-соревнование
Соревнования по баскетболу
Контроль выполнения.
Общая физическая подготовка


85
Народная игра
Техника безопасности при игре «Лапта».  Правила игры. Подачи и удары по мячу. Совершенствование подачи мяча из города (русская лапта)
Корректировка техники подачи и ударов мяча.
Упражнение со скакалкой


86
Народная игра
Ловля  мяча с лёта, ускорение и пробежки. Подачи и удары по мячу. Осаливание и самоосаливание.
Корректировка техники подачи и ударов мяча.
Пистолет 2*8
Развитие скоростно – силовых способностей


87
Мониторинг, итоговое тестирование. Спортивная одежда и обувь. Народная игра
Урок-соревнование

Требования к одежде и обуви для занятиями физическими упражнениями и спортом . Соревнование. Русская игра лапта. Бег  100м 
(зачёт). Сдача норм комплекса ГТО.
Сдача норматива
Пистолет 2*8
Комплекс ОФП







88
Народная игра
 
Подачи и удары по мячу. Осаливание и самоасаливание.
Корректировка техники подачи и ударов мяча.
Пресс, отжимание от пола


89
Народная игра
Подачи и удары по мячу. Ловля мяча с лёта.
Корректировка техники подачи и ударов мяча
Пистолет 2*8





90
Народная игра
Урок-соревнование

Соревнования   по «Русской лапте. Сдача норм комплекса ГТО. Подтягивание, мал-9 раз, дев -26 раза (зачёт).

Сдача норматива
Пресс, отжимание от пола.


91
Народная игра
Совершенствование подачи мяча из города (русская лапта)
Корректировка техники подачи и ударов мяча.
Комплекс ОФП


92
Самоконтроль. Народная игра
Измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. Развитие двигательных качеств. 
Удары по мячу, ловля и передачи мяча
Корректировка техники подачи и ударов мяча.
Комплекс ОФП
Упражнения с мячом


93
Народная игра
Урок-соревнование

Соревнования по лапте.
Контроль выполнения
Упражнения со скакалкой


94
Лёгкая атлетика
Техника безопасности при занятиях   лёгкой атлетикой. Совершенствование прыжка в высоту способом «перешагивание», с разбега. Совершенствование прыжковых упражнений
Корректировка техники прыжка в высоту
Упражнения со скакалкой


95
Лёгкая атлетика
Совершенствование прыжка в высоту способом «перешагивание», с разбега.
Повторить эстафетный бег 3х20м.
Корректировка техники прыжка в высоту
Комплекс ОФП


96
Пища и питательные вещества. Лёгкая атлетика
Урок-соревнование
 
  Вещества необходимые для роста организма¸ и для пополнения затраченной энергии. Соревнования. Прыжок в высоту «перешагивания» (зачёт).
Подвижные игры с элементами  л/атлетики
Контроль выполнения
Развитие скоростно-силовых качеств
Отработка набрасывания мяча в игре Русская лапта


97
Лёгкая атлетика
Прыжки в длину способом согнув ноги с 13-14 беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.
Корректировка техники прыжка
Общая физическая подготовка


98
Лёгкая атлетика
Метание гранаты с 5-6 шагов разбега. Бег с ускорением 3х40-60метров. Бег 30 м (К/У)
Корректировка техники
Упражнения со скакалкой


99
Лёгкая атлетика
Урок-соревнование

Соревнования Метание гранаты на дальность (зачёт). Эстафеты с преодолением 
полосы препятствий
Контроль выполнения
Общая физическая подготовка


100
Вода и питьевой режим. Лёгкая атлетика
Питьевой режим при занятии физическими упражнениями, во время тренировок и туристических походов Метание гранаты из различных положений. Метание на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств.
Контроль выполнения
Общая физическая подготовка


101
. Лёгкая атлетика
Совершенствование прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». Повторить челночный бег 4х9 метров Сдача контрольных тестов по скоростно-силовой подготовки
Контроль выполнения
Комплекс ОФП


102
Лёгкая атлетика
Соревнования.  Эстафеты из различных исходных положений. Сдача контрольных тестов по скоростно-силовой подготовки
Контроль выполнения
Комплекс ОРУ



Календарно – тематическое планирование
11 класс

№ урока
Тема урока

 Элементы  содержания
Формы контроля
Домашнее задание
Дата проведения






По плану
Фактически

1 
Лёгкая атлетика
Соблюдение мер безопасности
физической культуры
Основы теоретических знаний
Вводный инструктаж по т/безопасности, первичный
инструктаж на рабочем месте на уроках физической культуры.
Совершенствование высокого и низкого старта  ускорения до 40 метров.
Фронтальный
опрос.
Корректировка техники бега.
Комплекс ОРУ
Общая физическая подготовка 





2
Современные Олимпийские игры. Лёгкая атлетика
 На совершенствование техники спринтерского бега
Смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. Развитие  скоростно-силовых качеств. Стартовый разгон.
Бег 30 метров. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимические основы бега.
Корректировка техники бега
Комплекс ОФП


3
Лёгкая атлетика
Урок-соревнование
Соревнование. Бег на результат 60м
Корректировка техники бега
Комплекс ОФП


4
Лёгкая атлетика
На совершенствование техники метания гранаты.
Развитие физических качеств.
Совершенствование метание гранаты (500-700гр.)
Челночный бег 4х9 м  
Корректировка техники  бега
и метания гранаты.
Упражнения со скакалкой




5
Лёгкая атлетика
На совершенствование техники метания гранаты и бега
Совершенствование метания  гранаты. 
Бег в равномерном и переменном      темпе 20-25 мин. (юноши)
Бег в равномерном и переменном       темпе 15—20 мин. (дев.)
Корректировка техники бега
и метания.
Прыжки на скакалке


6
Лёгкая атлетика
Урок-соревнование
Соревнование. Эстафеты из различных исходных положений.
Зачет контрольных 
нормативов.
Общеразвивающие упражнения.




7
Мониторинг, входное тестирование. Роль Пьера де Кубертена в развитии Олимпийских игр. Лёгкая атлетика
На совершенствование техники прыжка в длину с разбега
Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийского движения. Развитие физических качеств. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега
Эстафетный бег.
Корректировка прыжка в длину с разбега
Метание малого мяча


8
Лёгкая атлетика
На совершенствование техники прыжка в длину с разбега
Развитие двигательных качеств. Бег в равномерном и переменном темпе
1000 м. Подтягивание на перекладине (м),
Подтягивание в висе лежа на низкой перекладине (д.).
Корректировка прыжка в длину с разбега
Комплекс ОФП


9
Лёгкая атлетика
Урок-соревнование
Соревнование. Прыжки в длину с разбега Бег 3000 м (м), 2000 м (д.).
Зачет контрольных 
нормативов.
Общие развивающие упражнения. 
Комплекс ОРУ


10
Лёгкая атлетика
Совершенствование  техники бега.
Развитие двигательных качеств. Прыжок в длину с места .  Бег 3000 м (м), 2000 м (д.).
Корректировка техники
бега.
Комплекс ОФП
Выпрыгивание на месте 3*15 раз.
Общие развивающие упражнения.


11
Твой организм. Народная игра
Русская народная
игра «лапта».
Основные части тела человека, основные внутренние органы, скелет, мышцы и осанка. Техника безопасности на занятиях во время игры Русская лапта.
Правила игры.
Ловля мяча и передачи.
Корректировка прыжка в длину с места
 Комплекс ОРУ в движении.



12
Народная игра
Русская народная
игра «лапта».

Соревнование по русской лапте.
Зачет контрольных 
нормативов.
Сгибание разгибание рук в упоре лежа


13
Народная игра
Русская народная
игра «лапта».
Развитие двигательных качеств. Правила игры.
Удары по мячу, ловля и передачи мяча. Правила игры при перебежках.
Корректировка техники
Отработка броска малого мяча в цель



14
Народная игра
Русская народная
игра «лапта».
Развитие двигательных качеств. Правила игры.
Удары по мячу, ловля и передачи мяча. Правила игры при перебежках.
Корректировка техники
Отработка набрасывания мяча



15
Что такое физическая культура. Народная игра
Урок-соревнование
Роль и значение занятий физической культурой и поддержание здоровья для успешной учебы. Соревнование по русской лапте.
Корректировка  техники и
тактики игры
Отработка комплекса приёмки и передачи мяча


16
Народная игра
Русская народная
игра «лапта».
Удары по мячу, ловля и передачи.
Правила игры. Тактические приемы.
Корректировка  техники
Отработка броска малого мяча в цель


17
Народная игра
Русская народная
игра «лапта».
Совершенствование техники передачи малого мяча (работа на точность)
Корректировка  техники
Общая физическая подготовка.
Отработка набрасывания мяча



18
Народная игра
Русская народная
игра «лапта».

Соревнование  по русской лапте.
Корректировка  техники и
тактики игры
Общеразвивающие упражнения комплекс №4
Отработка комплекса приёмки и передачи мяча


19
Сердце и кровеносные сосуды . Баскетбол
Спортивные игры
Работа сердечно-сосудистой системы во время занятия спортом, укрепления сердца с помощью физических упражнений. Инструктаж по технике безопасности при занятиях баскетболом. Соревнование  с элементами баскетбола.
Корректировка
техники
Приседание на одной ноге



20
Баскетбол
Спортивные игры
Развитие  двигательных качеств.
Правила игры. Ведение змейкой, восьмеркой. Передвижения с мячом и без мяча.
Корректировка
техники
Ведение на месте правой и левой рукой.



21


Баскетбол
Спортивные игры
Соревнование с элементами баскетбола. Развитие двигательных качеств. Учебная игра.
Корректировка  техники и
тактики игры.
Ведение на месте правой и левой рукой. Броски в цель.
Общая физическая подготовка.



22
Баскетбол
Спортивные игры
Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении. Быстрый прорыв. Развитие скоростно-силовых качеств.
Корректировка
техники
Комплекс общеразвивающих упражнений.


23
Органы чувств. Баскетбол
Спортивные игры
Роль органов зрения и слуха во время движений и передвижений человека. Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча  различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции.
Корректировка
техники
Ловля и передача
 мяча
Пресс 2*25; 2*15. Упражнения со  скакалкой. 


24
Баскетбол
Спортивные игры
Соревнование. Эстафеты с  элементами баскетбола.
Корректировка  техники
исполнения
Составить комплекс ОРУ на 16 счетов.


25
Баскетбол
Спортивные игры
Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита. Развитие скоростных качеств.
Корректировка техники и тактики исполнения.
Закрепить комплекс ОРУ на 16 счетов.


26
Баскетбол
Спортивные игры
Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита. Развитие скоростных качеств.
Корректировка техники и тактики исполнения.
Совершенствовать комплекс ОРУ на 16 счетов.




27
Личная гигиена . Баскетбол
Спортивные игры

Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и полости рта, смена нательного белья). Развитие двигательных качеств. Совершенствование командных действий. Соревнование  по баскетболу.

Составить комплекс УГГ


28
2 чет
Гимнастика 
Соблюдение мер безопасности и    охраны труда на    занятиях физической культуры. Основы теоретических знаний
Техника безопасности при занятиях  гимнастикой. Значение гимнастических упражнений  для сохранения правильной  осанки. Повторить кувырок вперед, назад.
Фронтальный опрос
Прыжки со скакалкой


29
Гимнастика
На освоение акробатических упражнений.
Строевые упражнения.  Разучить акробатическую комбинацию № 1. Совершенствование  акробатических связок.
Корректировка техники.
Развитие силовых способностей


30
Гимнастика
Урок-соревнование
 Соревнования. Прыжки со скакалкой  (зачет). Эстафеты с элементами гимнастики.
Зачёт контрольных нормативов
Подвижные игры на воздухе


31
Гимнастика
На освоение акробатических упражнений.
Укрепление здоровья средствами закаливания. Строевые упражнения. Закрепить акробатическую комбинацию № 1 . Совершенствование акробатических связок.
Корректировка техники.
Упражнения на развитие гибкости


32
Гимнастика
На освоение акробатических упражнений.
Строевые упражнения. Совершенствовать акробатическую комбинацию № 1. Разучивание комбинации № 2 из освоенных акробатических элементов.   
Корректировка техники.
Упражнения на развитие гибкости


33
Гимнастика
Урок-соревнование
Соревнование.  Акробатическая комбинация № 1 (зачет).   Эстафеты с элементами гимнастики.
Корректировка техники.
Подвижные игры на воздухе


34
Гимнастика
На освоение висов и упоров
Закрепление акробатической комбинации  № 2 .  Подтягивание в висе; поднимание ног в висе, на гимнастической стенке вис прогнувшись.
Корректировка техники.
Упражнения на развитие гибкости


35
Мозг и нервная система. Гимнастика
На освоение акробатических упражнений.
Местонахождение, работа головного и спинного мозга в организме человека . Совершенствование акробатической комбинации № 2. Обучение лазанию по канату в 3 приема. 
Корректировка техники.
Упражнения на развитие гибкости


36
Гимнастика
Урок-соревнование
Акробатическая комбинация № 2 (зачет). Соревнование. Эстафеты с элементами гимнастики.
Зачёт контрольных нормативов
Подвижные игры на воздухе



37
Гимнастика
На освоение навыков лазанья и акробатических  упражнений
Закрепить лазанье по  канату в 3 приема. Разучивание акробатической комбинации № 3.   Подтягивание в висе; поднимание ног в висе.  
Корректировка техники.
Поднимание туловища из положения лежа


38
Гимнастика
На освоение навыков лазанья и акробатических  упражнений
  Совершенствование лазания  по  канату в 3 приема. Закрепление акробатической комбинации  № 3
Корректировка техники.
Поднимание туловища из положения лежа


39
Органы дыхания. Гимнастика
Урок-соревнование.
Важность занятий физическими упражнениями и спортом для улучшения работы легких. Соревнование по определению уровня физической подготовленности. Лазание по канату (зачет).
Зачёт контрольных нормативов
Прыжки на скакалке


40
Гимнастика
На освоение  акробатических упражнений.
Совершенствование акробатической комбинации  № 3.  Подтягивание в висе; поднимание ног в висе.  
Корректировка техники.
Пресс
Совершенствование ОРУ в движении.




41
Гимнастика
На освоение  акробатических упражнений.
Акробатическая комбинация № 3 (зачет).  Поднимание туловища из положение лежа.
Корректировка техники.
Поднимание туловища из положения лежа


42
Гимнастика
Урок-соревнование
Соревнование.  Поднимание туловища из положение, лежа (К/У). Эстафеты с элементами гимнастики.
Контроль выполнения.
Комплекс №2
общеразвивающих упражнений


43
Органы пищеварения. Гимнастика
На развитие двигательных качеств
Важность физических упражнений для укрепления мышц живота и работы кишечника. Сгибание разгибание рук в упоре лежа (зачет). Подтягивание в висе; поднимание ног в висе.  
Корректировка
техники
Кувырки вперёд назад.





44
Гимнастика
На развитие двигательных качеств
Развитие двигательных качеств. Подтягивание в висе; поднимание ног в висе.  
Корректировка
техники.
Подтягивание


45
Гимнастика
Урок-соревнование
Соревнование.  Подтягивание в висе (мальчики); в висе лежа (девочки)- (зачет).
Зачёт контрольных нормативов
Подвижные игры на воздухе


46
Единоборства/ Волейбол
Овладевать  техникой передачи мяча сверху двумя руками.
Техника безопасности на  занятиях по спортивным играм. Инструктаж по спортивным играм: волейбол.  Стойки и перемещения. Разучить технику передач мяча сверху.     
Корректировка техники выполнения
Комплекс ОФП


47
Пища и питательные вещества. Единоборства/  Волейбол
Овладение техникой приема мяча снизу двумя руками.
Правильность питания, какие вещества необходимы для роста организма и для пополнения затраченной энергии . Закрепить передачи мяча сверху  в движении и после перемещения. Разучить технику приема мяча снизу в парах, тройках.
Корректировка техники выполнения
Комплекс ОФП


48
Единоборства/  Волейбол
Урок-соревнование
Развитие двигательных качеств. Соревнования волейболу.
Корректировка техники выполнения
Приседание на одной ноге.


49

Единоборства/  Волейбол
Овладевать техникой  приёма мяча снизу двумя руками:
Совершенствование приёма  на месте и после перемещения; приём мяча в парах.
Передача мяча с перемещением. Игра мини-волейбол.
Техника приёма мяча
Комплекс ОФП


50
Мониторинг, рубежное тестирование. Единоборства/  Волейбол
Совершенствование передачи мяча в парах. Разучить  технику прямой верхней  подачи.                          Игра по упрощённым правилам мини-волейбола.
Корректировка техники передачи мяча
Отработка передачи двумя руками сверху.   


51
Витамины. Единоборства/  Волейбол
Урок-соревнование
Какие витамины необходимы организму школьника при занятиях физическими упражнениями . Соревнования. Развитие двигательных качеств. Игра мини-волейбол. Правила игры.
Корректировка техники
Пресс, отжимания от пола
Отработка передачи двумя руками сверху.   


52
Единоборства/ Волейбол 
Овладеть техникой верхней прямой подачи.
Совершенствование приёма   мяча  в сочетание  с передачей. Закрепить технику прямой верхней подачи. Игра мини-волейбол. Правила игры.
Корректировка техники
Пресс, отжимание от пола.
Отработка передачи двумя руками сверху.   


53
Единоборства/ Волейбол
  Овладевать техникой   верхней прямой подачи.
.Совершенствование верхней прямой подачи. Совершенствование приёма   мяча  в сочетание с  передачей.  Игра мини-волейбол. Правила игры.
Корректировка техники
Стойка и передвижения игрока.


54
Вода и питьевой режим. Единоборства/ Волейбол
Урок-соревнование
Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями и во время тренировок, туристических походов . Соревнования.. Развитие двигательных качеств. Верхняя прямая подача (зачет).
Корректировка техники выполнения
Подтягивание в висе.


55
Единоборства/ Волейбол
Разучить прямую боковую подачу.   Совершенствование приёма мяча у стены над собой. Закрепить нападающий удар.
Корректировка техники нижней подачи
Комплекс ОФП


56
Единоборства/Волейбол
Развитие двигательных качеств. Совершенствование приема и передачи мяча и нападающего удара.
Корректировка техники выполнения
Комплекс ОФП.


57
Единоборства/ Волейбол
Урок-соревнование
Соревнования. Развитие двигательных качеств.  Прямая боковая подача (зачет).
Корректировка техники выполнения
Упражнение велосипед


58
Личная гигиена. Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка

Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и полости рта, смена нательного белья). Инструкция по ТБ. Бег 6 мин.Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости.
Корректировка техники выполнения
Упражнение ножницы.


59
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка

Бег 10 мин.Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости.
Корректировка техники выполнения
Пресс. Отжимание от пола.


60
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка Урок-соревнование
Соревнования.  Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости.
Корректировка техники выполнения
Общая физическая подготовка


61
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Бег 15минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости.
Корректировка техники выполнения
Комплекс УГГ


62
Закаливание. Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Укрепление здоровья средствами закаливания.  Бег 15минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости.
Корректировка техники выполнения
Общая физическая подготовка


63
Лыжная подготовка/ 
Кроссовая подготовка
Урок-соревнование
Соревнования. Бег на результат 3000 м (юноши) и 2000 м (девушки).
Контроль выполнения.
Упражнение ножницы


64
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Бег 20минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости
Корректировка техники выполнения
Комплекс ОРУ
Пистолет 2*8







65
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка

Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости.
Корректировка техники выполнения
Комплекс ОФП


66
Режим дня.  Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Урок-соревнование
Режим дня, его содержание и правила планирования.  Соревнования. Бег 2000 м (мальчики) и 1500 м (девочки).
Контроль выполнения.
Упражнения со скакалкой
Пистолет 2*8


67
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости.
Корректировка техники выполнения
Пистолет 2*8
Общая физическая подготовка


68
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Бег 25минут. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости.
Корректировка техники выполнения
Упражнение ножницы, велосипед


69
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Урок-соревнование
Соревнования
Контроль выполнения.
Общая физическая подготовка


70
Физкультминутки. Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Значение физкульт минутки для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. Бег 25минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения.
Корректировка техники выполнения
Комплекс ОФП


71
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости.
Корректировка техники выполнения
Пистолет 2*10


72
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Урок-соревнование
Соревнования. Бег на результат 3000 м. Развитие выносливости.

Пистолет 2*8
Упражнение ножницы




73
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости.

Упражнение ножницы


74
Спортивная одежда и обувь. Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Требования к одежде и обуви для занятиями физическими упражнениями и спортом. Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости.

Общая физическая подготовка


75
Лыжная подготовка/ Кроссовая подготовка
Урок-соревнование
Соревнования

Комплекс УГГ


76
Единоборства/ Баскетбол
Техника безопасности на  занятиях физической культурой. Инструктаж по спортивным играм: баскетбол.      Совершенствование ведения,        ловли и передачи мяча. Закрепить штрафной бросок. Закрепить действие игрока в защите.                                               

Корректировка техники штрафного  броска.

Отработка передачи двумя руками сверху.   


77
Единоборства/ Баскетбол
Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении. Быстрый прорыв. Развитие скоростных качеств
Корректировка техники  броска.
Отработка передачи двумя руками сверху.   


78
Самоконтроль. Единоборства/ Баскетбол
Урок-соревнование
Оценивают свое самочувствие и контролируют, как их организм справляется с физическими нагрузками.  Соревнования
Контроль выполнения.
Пресс, отжимание от пола.


79

Единоборства/ Баскетбол
Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении. Быстрый прорыв. Развитие скоростных качеств.
Контроль выполнения.
Стойка и передвижения игрока.


80
Единоборства/ Баскетбол
Обучение вырывания и выбивания мяча. Комбинация из освоенных элементов. Опека игрока в зоне Равномерный бег до 12минут.
Контроль выполнения.
Комплекс ОФП


81
Единоборства/ Баскетбол
Урок-соревнование
Соревнования
Контроль выполнения.



82
Первая помощь при травмах. Единоборства/ Баскетбол
Ушибы, ссадины и потертости кожи, кровотечения, переломы – первая помощь при травмах . Равномерный бег до 10-12 минут.
Совершенствование штрафного броска. Опека игрока в зоне.
Развитие выносливости силовых качеств.
Отработка набивания мячами двумя руками снизу.
Пистолет 2*8


83
Единоборства/ Баскетбол
Смешанное передвижение (бег в чередовании с ходьбой) до 15 мин.
Совершенствование броска с двух шагов и штрафного броска             
Развитие выносливости силовых качеств.
Комплекс ОФП


84
Единоборства/ Баскетбол
Урок-соревнование
Соревнования по баскетболу
Контроль выполнения.
Общая физическая подготовка


85
Народная игра
Техника безопасности при игре «Лапта».  Правила игры. Подачи и удары по мячу. Совершенствование подачи мяча из города (русская лапта)
Корректировка техники подачи и ударов мяча.
Упражнение со скакалкой


86
Народная игра
Ловля  мяча с лёта, ускорение и пробежки. Подачи и удары по мячу. Осаливание и самоосаливание.
Корректировка техники подачи и ударов мяча.
Пистолет 2*8
Развитие скоростно – силовых способностей


87
Мониторинг, итоговое тестирование. Спортивная одежда и обувь. Народная игра
Урок-соревнование

Требования к одежде и обуви для занятиями физическими упражнениями и спортом . Соревнование. Русская игра лапта. Бег  100м 
(зачёт). Сдача норм комплекса ГТО.
Сдача норматива
Пистолет 2*8
Комплекс ОФП







88
Народная игра
Подачи и удары по мячу. Осаливание и самоасаливание.
Корректировка техники подачи и ударов мяча.
Пресс, отжимание от пола.


89
Народная игра
Подачи и удары по мячу. Ловля мяча с лёта.
Корректировка техники подачи и ударов мяча.
Пистолет 2*8








90
Народная игра
Урок-соревнование

Соревнования   по «Русской лапте. Сдача норм комплекса ГТО. Подтягивание, мал-9 раз, дев -26 раза (зачёт).

Сдача норматива
Пресс, отжимание от пола.


91
Народная игра
Совершенствование подачи мяча из города (русская лапта)
Корректировка техники подачи и ударов мяча.
Комплекс ОФП


92
Самоконтроль. Народная игра
Измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. Развитие двигательных качеств. 
Удары по мячу, ловля и передачи мяча.
Корректировка техники подачи и ударов мяча.
Комплекс ОФП
Упражнения с мячом




93
Народная игра
Урок-соревнование

Соревнования по лапте.
Контроль выполнения
Упражнения со скакалкой


94
Лёгкая атлетика
Техника безопасности при занятиях   лёгкой атлетикой. Совершенствование прыжка в высоту способом «перешагивание», с разбега. Совершенствование прыжковых упражнений
Корректировка техники прыжка в высоту
Упражнения со скакалкой


95
Лёгкая атлетика
Совершенствование прыжка в высоту способом «перешагивание», с разбега.
Повторить эстафетный бег 3х20м.
Корректировка техники прыжка в высоту
Комплекс ОФП


96
Пища и питательные вещества. Лёгкая атлетика
Урок-соревнование

Вещества необходимые для роста организма и для пополнения затраченной энергии. Соревнования. Прыжок в высоту «перешагивания» (зачёт).
Подвижные игры с элементами  л/атлетики.
Контроль выполнения
Развитие скоростно-силовых качеств
Отработка набрасывания мяча в игре Русская лапта.


97
Лёгкая атлетика
Прыжки в длину способом согнув ноги с 13-14 беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.
Корректировка техники прыжка
Общая физическая подготовка


98
Лёгкая атлетика
Метание гранаты с 5-6 шагов разбега. Бег с ускорением 3х40-60метров. Бег 30 м (К/У)
Корректировка техники 
Упражнения со скакалкой


99
Лёгкая атлетика
Урок-соревнование

Соревнования Метание гранаты на дальность (зачёт). Эстафеты с преодолением 
полосы препятствий.
Контроль выполнения
Общая физическая подготовка


100
Вода и питьевой режим. Лёгкая атлетика
Питьевой режим при занятии физическими упражнениями, во время тренировок и туристических походов . Совершенствование прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». Повторить челночный бег 4х9 метров.

Общая физическая подготовка


101
Лёгкая атлетика
Сдача контрольных тестов по скоростно-силовой подготовки

Комплекс ОФП


102
Лёгкая атлетика
Сдача контрольных тестов по скоростно-силовой подготовки

Комплекс ОФП


СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.
Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества.
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации.
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.
Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений.
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий.
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта.
Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.
Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия.
Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.
Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.
Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни.
Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных процедур указана в программах 1—9 классов. Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек.
Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.
Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее.

Спортивные игры
Русская лапта
Техника защиты. Стартовая стойка, положение ног, туловища, рук игроков, располагающихся в поле. Стартовая стойка игрока, подающего мяч, положение ног, туловища, рук. Перемещения боком, спиной, лицом: шаги, скачок, прыжок, бег, остановка. Сочетания способов перемещения. Ловля мяча. Ловля мяча двумя руками- мяч, летящий на уровне груди; мяч, летящий выше головы; мяч, Прыгающий на площадке; мячи, летящие слева и справа на разных уровнях, на расстоянии вытянутых рук. Ловля мяча из положения лежа, стоя, спиной (при выполнении передачи резко развернуться), боком, сидя на площадке. Сидя на площадке ловить мяч, летящий вправо и влево. Ловля мяча, летящего «свечой». Ловля мяча одной рукой: правой и левой руками с близкого расстояния (3-10 м), с дальнего расстояния (30-40 м). Ловля одной рукой мяча, летящего выше головы; мяча, летящего в 2-х м от игрока влево и вправо; мяча, катящегося по площадке в 2-х м от игрока. Ловля мяча, прыгающего по площадке влево и вправо от игрока. Ловля мяча из положения, стоя спиной к бросающему мяч, стоя боком, сидя, лежа на площадке.
Выполнение передачи мяча. Передача мяча: с близкого расстояния (3-10 м), со среднего расстояния (10-30 м), с дальнего расстояния (30-40 м) на точность. Выполнение передачи на точность, стоя спиной к партнеру (партнер передвигается влево и вправо, вперед и назад). Выполнение передачи с места, в движении, с поворотом, с кувырком. Передачи сидя, лежа на полу. Выполнение передачи на звуковой сигнал (стоя спиной к трем партнерам сделать передачу игроку, подавшему сигнал) Передача мяча из-за спины, сбоку, снизу и обратной рукой.
Осаливание (бросок мяча в соперника). Бросок мяча на точность по крупным и небольшим мишеням, стоя лицом и спиной к мишеням. Броски мяча по движущимся крупным и небольшим мишеням Стоя к ним лицом и спиной. Броски в движении, в прыжке, с поворотом по неподвижным мишеням. Броски с разных дистанций. Бросок мяча в игрока, совершающего финт или увертывание. Броски правой и левой руками по движущимся мишеням.
Переосаливание. Поднять мяч после броска соперника и сделать обратный бросок (осаливание).
Подача мяча. Подача мяча на различные высоты (от 50 см до 3 м). Подача мяча с помощью ног за счет маха руки (подкидывая мяч на различную высоту, стараться, чтобы мяч попадал в круг подачи). Подача мяча на точность приземления.
Техника нападения. Стартовая стойка, положение ног, туловища, рук игроков, бьющих ударом «сверху», «сбоку», «свечой». Стартовая стойка игрока, готовящегося к перебежке (высокий старт). Удар сверху. Выбор биты. Способы держания биты (хват). Способы удара битой: кистевой, локтевой, плечевой. Удары в заданную зону. Ложные замахи для удара в противоположную сторону. Удары, посылающие мяч по высокой траектории. Подбивание мяча плоской битой. Удар сбоку. Выбор биты Способы держания биты (хват) Способы удара битой кистевой, локтевой, плечевой Количество попаданий битой по мячу, привязанному к перекладине футбольных ворот на веревке или резине. Удары на дальность Удар битой на расстояние 10 м (удар «подставкой») Удар, после которого мяч летит по низкой траектории Удар по мячу, после которого мяч летит по высокой траектории. Удар по мячу, подброшенному на высоту 50 см, 1м, 1,5 м Удары битой на заданное расстояние Удары битой в заданные зоны. Удар «свечой»  Выбор биты Способы держания биты Способы удара битой локтевой, плечевой Удары по низко подброшенному мячу Удары по высоко подброшенному мячу Удары в заданные зоны Удары на точность приземления Удары, посылающие мяч вблизи  контрольной линии Количество попаданий по мячу, подвязанному к перекладине футбольных ворот на веревке или резине. 
Гимнастика
Основная направленность
Программный материал
На освоение
строевых
упражнений
Переход с шага на     месте     на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении
На   освоение общеразвивающих упражнений с предметами
Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3—5 кг), тренажерами, эспандерами
Девочки: с обручами,  большим мячом, палками, тренажерами
На   освоение и   совершенствование ви-
сов и упоров
Мальчики: подъем   переворотом в упор махом и
силой;     подъем  махом  вперед  в сед ноги врозь
Девочки:        вис прогнувшись на нижней жерди с
опорой    ног    о верхнюю;   переход   в   упор   на
нижнюю жердь

На освоение
опорных
прыжков
Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см)
Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см)
На освоение акробатических упражнений
Мальчики:       из упора присев силой    стойка   на голове  и руках; длинный   кувырок вперед с трех шагов разбега . Девочки: равновесие на одной; выпад     вперед; кувырок вперед
На знания о
физической
культуре
Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для самостоятельной тренировки. История возникновения и забвения античных Олимпийских игр, возрождение Олимпийских игр современности, столетие Олимпийских стартов. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. Олимпийское движение подлинно общечеловеческое движение. Спорт, каким он нужен миру
На    овладение  организаторскими умениями
Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений

Легкая атлетика.
Перебежки. Перемещение лицом, боком, спиной вперед шаги, прыжки, бег, остановка Сочетания способов перемещения Старты на 30 м, 60 м, с максимальной скоростью Бег 100 м с разделительным стартом (пробежать 50 м со средней скоростью, развернуться и оставшиеся 50 м бежать с максимальной скоростью в обратном направлении)
Челночный бег 10 х 10 м Пробежки коротких отрезков с максимальной скоростью из разнообразных исходных положений (лежа, сидя, стоя спиной и др.), обегая на пути различные препятствия (барьеры, ямы, щиты, стойки и др.) Зигзагообразный бег и по дуге. Акробатические упражнения Различные виды кувырков (вперед, назад, прыжком и др.) Перевороты из разных положений сальто вперед и назад в группировке Упражнения по самостраховке при падении.
Прыжки. Прыжки толчком одной ногой, двумя ногами Разнообразные прыжки в длину, в высоту (с места, с разбега). Самоосаливание Бег по коридору, ограниченному двумя линиями, расстояние между ними 1 м. Бег - 100 м (50 м по коридору вперед с максимальной скоростью, развернуться, 50 м. и обратно, при этом бегущий не должен наступать на линии, ограничивающие коридор).

Лыжная подготовка.
Программный материал по лыжной подготовке

Основная направленность
классы

10
11
На освоение техники лыжных ходов.
 Переход одновременных ходов на попеременные. Прохождение дистанции до 5 км. (девушки) и до 6 км. (юноши)
Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанции до 5 км. (девушки) и до 8 км. (юноши).


ФОРМЫ  И  СРЕДСТВА  КОНТРОЛЯ
Текущий и рубежный контроль за уровнем освоения программы обеспечивается в процессе уроков по усмотрению учителя.
ОЦЕНКА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ
Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями в личном опыте.
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта.
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки.
Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте.
ОЦЕНКА ТЕХНИКИ ВЛАДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 
(УМЕНИЯМИ, НАВЫКАМИ)
Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.
Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.
Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению.

ОЦЕНКА УМЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Оценка «5» — обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом обучающийся может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его.
Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности.
Оценка «3» — обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической способности или включенных в утреннюю, атлетическую и ритмическую гимнастику; испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания.
Двигательные умения, навыки и способности:
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 (12—15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5X2,5 м с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1X1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши).
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях (девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши); 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 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).
В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши).
В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр.
Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физических способностей (табл. 16), с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний.
Способы 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.
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности;   сознательно   тренироваться   и   стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях.
ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
Основная литература
1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов (Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2011г.)  

2. В.И.Лях, Л.Е.Любомирский. Физическая культура:Учебник для учащихся 10-11 классов  общеобразовательных учреждений.- М.:Просвещение, 2001.-155с.  

Дополнительная литература
Ю.А.Барышников, Г.П.Богданов.  Уроки  физической  культуры  в 9-10 классах: Пособие  для  учителей – М.: Просвещение, 1982. – 192 с.
И.И.Должиков, В.Л.Тульпо. Комплекс ГТО  в  общеобразовательной  школе  – М.: Просвещение, 1978. – 96 с.
Г.П.Богданов, Г.Н.Давыдов. Уроки  физической культуры  в  7-8 классах. Пособие  для  учителя. М.: Просвещение, 1981. – 188 с.
И.П.Мохов, С.Н.Абельсон. Спортивное  оборудование и  инвентарь  для  школ. Пособие  для  учителя. М.: Просвещение, 1967.-327с.
З.И.Кузнецова. Развитие  двигательных  качеств  школьников. Пособие для  учителя.
М.: Просвещение, 1967. 204 с.
	Никифоров А.А., Середа Н.С. Проведение учебных и внеклассных занятий с учащимися по народным и массовым видам спорта.- Издательство БелРИПКППС, 2008

Никифоров А.А., Середа Н.С. «Ура-футбол!». Методические рекомендации  для  учителей физической культуры.- Издательство БелРИПКППС, 2007
Никифоров А.А., Середа Н.С. Проведение учебных и внеклассных занятий с учащимися по народным и массовым видам спорта.- Издательство БелРИПКППС, 2008

Адреса порталов и сайтов


Электронный адрес
Название сайта

http://www.beluno.ru:
Департамент образования, культуры и молодёжной политики  Белгородской области
http://ipkps.bsu.edu.ru/:
Белгородский региональный институт ПКППС
http://www.apkro.ru:
Академия повышения квалификации работников образования 
http://www.school.edu.ru:
Федеральный российский общеобразовательный портал
http://www.edu.ru:
Федеральный портал «Российское образование»
http://www.km.ru:
Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий»
http://www.uroki.ru:
Образовательный портал «Учеба»
http://www.courier.com.ru:
Электронный журнал «Курьер образования»
http://www.vestnik.edu.ru:
Электронный журнал «Вестник образования»
http://www.td-shkolnik.com:
Торговый дом «Школьник»
http://www.vgf.ru:
сайт издательского центра «Вентана –Граф»
http://www.drofa.ru:
Издательский дом «Дрофа»
http://www.profkniga.ru:
Издательский дом «Профкнига»
http://www.1september.ru:
Издательский дом «1 сентября»
http://www.eidos.ru:
Центр дистанционного обучения «Эйдос»
http://www.sovsportizdat.ru/:
Издательский дом «Советский спорт»
http://www.armpress.info:
Издательский дом «Армпресс»
http://www.informika.ru/goscom:
Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций»
http://teacher.fio.ru: 
Федерация Интернет образования
http://www.metodika.ru: 
Авторский сайт Ольги Соболевой и Василия Агафонова
http://lib.sportedu.ru: 
Электронный каталог центральной отраслевой библиотеки по физической культуре
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/: 
Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры»
http://minstm.gov.ru/
Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации
http://www.mifkis.ru/: 
Московский институт физической культуры и спорта
http://www.vniifk.ru/: 
Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта
http://www.shkola-press.ru
Журнал «Физическая культура в школе»
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
Всероссийская федерация волейбола
http://www gorodki.ogr/
Федерация городошного спорта
http://www.rfs.ru/
Российский футбольный союз
http://www.basket.ru/
Российская федерация баскетбола
http://www.lapta.ru/
Федерация лапты России
http://www.sportgymrus.ru/
Федерация спортивной гимнастики России
http://www.rusgymnastics.ru/
Всероссийская федерация художественной гимнастики России
информационно-образовательного портала «Сетевой класс Белогорья» (http://belclass.net).


Портал 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ

№
п/п
Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
Количество






1
2
3

Стандарт основного общего образования по физической культуре

	

Стандарт среднего  (полного) общего образования по физической культуре (базовый уровень)
1
	

Стандарт среднего (полного) общего образования по физической культуре (профильный уровень)
1
	

Примерная программа по физической культуре основного общего образования по физической культуре
1
	

Авторские рабочие программы по физической культуре

	

Учебник по физической культуре

	

Стенка гимнастическая
8
	

Козел гимнастический
1
	

Конь гимнастический

	

Перекладина гимнастическая
2
	

Брусья гимнастические, разновысокие 

	

Брусья гимнастические, параллельные 

	

Кольца гимнастические, с механизмом крепления

	

Канат для лазания, с механизмом крепления
1
	

Мост гимнастический подкидной

	

Скамейка гимнастическая жесткая
4
	

Покрытие для борцовского ковра

	

Маты гимнастические
8
	

Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг)

	

Мяч малый (теннисный)
1
	

Скакалка гимнастическая
10
	

Лыжи
7
	

Палка гимнастическая

	

Обруч гимнастический

	

Планка для прыжков в высоту
1
	

Стойки для прыжков в высоту
2
	

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места
1
	

Рулетка измерительная (10м; 50м)
1
	

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой
2
	

Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой
2
	

Мячи баскетбольные
7
	

Сетка волейбольная
2
	

Мячи волейбольные
2
	

Мячи футбольные
1
	

Палатки туристские (двух местные)

	

Рюкзаки туристские

	

Комплект туристский бивуачный

	

Средства до врачебной помощи
1
	

Аптечка медицинская
1
	

Дополнительный инвентарь

	

Спортивный зал игровой
1
	

Спортивный зал гимнастический

	

Зоны рекреации
2
	

Кабинет учителя
1
	

Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования 
1
	

Легкоатлетическая дорожка

	

Сектор для прыжков в длину
1
	

Сектор для прыжков в высоту

	

Игровое поле для футбола (мини-футбола)
1
	

Площадка игровая баскетбольная
1
	

Площадка игровая волейбольная
1
	

Гимнастический городок
1
	

Полоса препятствий
1






