ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Примерной программы
и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11
классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012).
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как
обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 102 часа в год.
Для реализации программного содержания в учебном процессе можно использовать
учебник: Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 10–11 кл.: учеб. для
общеобразоват. учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2012.
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 баскетболу. Программный материал расширяется по разделам
каждый год за счет увеличения и усложнения элементов на базе ранее пройденных. Для
прохождения теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и
отдельно один час в четверти.
Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является
оценивание учащихся, предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере освоения
умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень
физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе
«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания
образования. По окончании средней школы учащийся сдает дифференцированный зачет.
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых
актов Российской Федерации:

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
от 04.12.2007г;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;

Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года.
Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р

Письма
Минобразования и науки РФ. Департамент развития системы
Физкультурно-спортивного воспитания по отдельным вопросам введения третьего часа
физической культуры в общеобразовательных учреждениях письмо от 28.12.2011 №19-337

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(утверждены

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г.,
регистрационный номер 1993).
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Целью рабочей программы является формирование разносторонне физически развитой
личности, способной активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.
Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены:

на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления
здоровья, противостояния стрессам;

на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;

на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;

на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной
тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности;

на углубленное представление об основных видах спорта;

на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и
занятием любимым видом спорта в свободное время;

на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей,
содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА ПО ПРЕДМЕТУ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания,
способы саморегуляции и самоконтроля
Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения конкретных
технических навыков и умений, развития двигательных способностей.
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.
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, 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.
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. Особенности
самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.
Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике
заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивной функции человека,
сохранение его творческой активности и долголетия.
Основы организации двигательного режима, 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, 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 приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в
начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и
психорегулирующая тренировка.
Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее.
1. Легкая атлетика
Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; эстафетный
бег; кроссовый бег; бег длительный бег;
Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 13-15 шагов
разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега;
Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного
разбега; бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений;
2. Гимнастика с элементами акробатики
Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из
колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении;
Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; упражнения в

висах и упорах;
Акробатические упражнения и комбинации: сед углом; стоя на коленях наклон назад;
стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов;
Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для различных
суставов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с
предметами.
4.Спортивные игры
Баскетбол
Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без
сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях);
Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с
сопротивлением защитника;
Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с
сопротивлением защитника;
Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и с
мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание);
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и
координационных способностей: комбинации из освоенных элементов техники
перемещений и владения мячом;
На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные
тактические действия в нападении и защите;
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по
упрощенным правилам, игра по правилам;
Волейбол
Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач;
Совершенствование техники подач: варианты подач мяча;
Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара через
сетку;
Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих
ударов (одиночное и вдвоем), страховка;
Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные
тактические действия в нападении и защите;
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по
упрощенным правилам, игра по правилам;
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура» в 10 и 11 классах
продолжается обязательное изучение учебного предмета «Физическая культура» из
расчёта 3 ч в неделю. Третий час на преподавание предмета «Физическая культура» был
введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта данная рабочая программа для 10 и 11 классов направлена на
достижение старшеклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов

по физической культуре.

Распределение
учебного
времени
прохождения программного материала по физической культуре (10–11 классы)
Количество часов (уроков)
№ п/п

Вид программного материала

Класс
X класс

XI класс
63

1

Базовая часть

63

1.1

Основы знаний о физической культуре

В процессе урока

1.2

Спортивные игры (волейбол)

21

21

1.3

Гимнастика с элементами акробатики

21

21

1.4

Легкая атлетика

21

21

2

Вариативная часть

39

39

2.1

Баскетбол

21

21

2.2

Кроссовая подготовка

18

18

Итого

102

102

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
освоения учебного предмета «Физическая культура»
В соответствии с ФГОС данная рабочая программа направленна на достижение системы
планируемых результатов освоения программы , включающей в себя личностные,
метапредметные, предметные результаты.
Освоение обучающимися содержания программы по физической культуре предполагает
следующие результаты:
Личностные результаты проявляются в:
 осмысленном восприятии всего разнообразия мировоззрения, социокультурных
систем, существующих в современном мире;
 развитии личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их
приобщению к ценностям национальной и мировой культуры,
 усилении мотивации к социальному познанию и творчеству;
 воспитании личностно и общественно востребованных качеств, в том числе
гражданственности, толерантности;
 умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения
индивидуальных интересов и потребностей, а также для достижения личностно
значимых результатов в физическом совершенстве.
Метапредметные результаты проявляются в :
 способах организации и проведения различных форм занятий физической
культурой, их планировании и содержательном наполнении;

 умениях вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
деятельности,
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,
 конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и сотрудничества.







Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой
двигательной деятельности и проявляются в:
знаниях об основных направлениях развития физической культуры в обществе, о
физической культуре и здоровье как факторов полноценного и всестороннего
развития личности;
способностях организовывать самостоятельные занятия физической культурой,
подбирать комплексы физических упражнений, регулировать физическую нагрузку
в зависимости от задач и индивидуальных особенностей организма;
двигательных навыках и умениях по основным разделам программы.
Программа предусматривает формирование у школьников
универсальных учебных действий:
Личностные действия:
 формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности
как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизировать свои
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
Регулятивные действия:
 формирование собственного алгоритма решения познавательных задач;
 способность формулировать проблему и цели своей работы;
 определение адекватных способов и методов решения задачи;
 прогнозирование ожидаемых результатов и сопоставлении их с собственными
знаниями по физической культуре;
 развитие навыков контроля и самоконтроля, оценивания своих действий в
соответствии с эталоном.

Познавательные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 умение структурировать знания;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 контроль и оценивание процесса и результата двигательной деятельности.
Коммуникативные действия:
 развитие навыков планирования учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками: постановка общей цели, планирование её достижения, определение
способов взаимодействия;




освоение способов управления поведением: собственным и партнера; развитие
умений конструктивно разрешать конфликты;
владение монологической и диалогической формами речи, развитие умений точно
и полно выражать свои мысли.

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ
1.1. Социокультурные основы.
10 класс. 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 движения.
11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в
отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы
организации.
1.2. Психолого-педагогические основы.
10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и
контроля физических нагрузок 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.
11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по
различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в
спортивно-масовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела.
1.3. Медико-биологические основы.
10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и
укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика
упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной
учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.
11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма,
профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении
спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.
Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье.
1.4. Приемы саморегуляции.
10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая
тренировки. Элементы йоги.
1.5. Баскетбол.
10–11 классы. 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.
1.6. Волейбол.

10–11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и
волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом.
Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при
занятиях волейболом.
1.7. Гимнастика с элементами акробатики.
10–11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние
гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при
занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими
упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой.
1.8. Легкая атлетика.
10–11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой
атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника
безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях
легкой атлетикой.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
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». Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным
играм.
Рабочая программа ориентирована на использование:

Авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 1-11
классы», В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 2012 г.
Учебника для общеобразовательных учреждений «Физическая культура 10-11 классы»;
В.И. Лях, А.А. Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 2012г.
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ,
ОКОНЧИВШИХ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть
следующего уровня развития физической культуры.
Объяснять:
 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и
принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в
современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта
высших достижений;
 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека,
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.


Характеризовать:
индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с
регулярными занятиями физическими упражнениями;











особенности функционирования основных органов и структур организма во время
занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных
занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их
эффективности;
особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими
упражнениями обшей профессионально- прикладной и оздоровительнокорригирующей 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 вовремя 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 физических
упражнени
Демонстрировать.

Физическая
способность

Физические упражнения

Юноши

Девушки

Скоростные

Бег 100 м, с.
Бег 30 м, с.

14,3
5,0

17,5
5,4

Силовые

Подтягивания в висе на высокой перекла- 10
дине, количество раз

–

Подтягивания из виса, лежа на низкой –
перекладине, количество раз

14

Прыжок в длину с места, см

215

170

Бег 2000 м, мин

–

10,00

Бег 3000 м, мин

13,30

–

К выносливости

Поурочно-тематическое планирование 10 класса на 2019-2020 учебный год
№

Дата
проведения

Дата по
факту

1

02.09.2019

02.09.2019

2

03.09.2019

03.09.2019

3

05.09.2019

05.09.2019

Инструктаж по ТБ Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70–80 м). Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения.
Развитие скоростно-силовых качеств.
Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70–80 м). Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств. Биохимические основы бега
Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70–80 м). Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств

4

09.09.2019

09.09.2019

Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70–80 м). Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств

5

10.09.2019

10.09.2019

6

12.09.2019

12.09.2019

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13–15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств. Биохимические основы прыжков

7

16.09.2019

16.09.2019

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13–15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств. Биохимические основы прыжков

8

17.09.2019

17.09.2019

Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств

9

19.09.2019

19.09.2019

Метание мяча на дальность с 5–6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимическая основа метания мяча

10

23.09.2019

23.09.2019

Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Соревнования по легкой атлетике, рекорды

11

24.09.2019

24.09.2019

Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств

12

26.09.2019

26.09.2019

Инструктаж по ТБ. Бег (20 мин). Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости

13

30.09.2019

30.09.2019

Бег (20 мин). Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости

14

01.10.2019

01.10.2019

Бег (22 ми). Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости

15

03.10.2019

03.10.2019

Бег (22 мин). Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости

16

07.10.2019

07.10.2019

Бег (23 мин). Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости

17

08.10.2019

08.10.2019

18

10.10.2019

10.10.2019

Бег (23 мин). Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости
Бег (23 мин). Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости

19

14.10.2019

14.10.2019

Тема

Бег на результат (100 м). Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей

Бег (23 мин). Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости

20

15.10.2019

15.10.2019

Бег (23 мин). Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости

21

17.10.2019

17.10.2019

22

21.10.2019

21.10.2019

Бег (3000 м) на результат. Развитие выносливости. Девочки (2000м)
Инструктаж по ТБ Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. ОРУ с гантелями. Подтягивания на перекладине.
Развитие силы.

23

22.10.2019

22.10.2019

24

24.10.2019

24.10.2019

25

05.11.2019

05.11.2019

26

07.11.2019

07.11.2019

27

11.11.2019

11.11.2019

28

12.11.2019

12.11.2019

29

14.11.2019

14.11.2019

30

18.11.2019

18.11.2019

31

19.11.2019

32

21.11.2019

33

25.11.2019

34

26.11.2019

35

28.11.2019

36

02.12.2019

37

03.12.2019

38

05.12.2019

39

09.12.2019

40

10.12.2019

Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Подтягивания на пере-кладине. Развитие силы
Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. ОРУ с гантелями. Подтягивания на перекладине. Развитие силы
Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. Подтягивания на перекладине. Развитие силы
Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Подтягивания на перекладине. Развитие силы
Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Подтягивания на перекладине. Развитие силы
Учет.Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Подтягивания на перекладине. Развитие
силы.
ОРУ с гантелями. Длинный кувырок вперед. Стойка на голове. Развитие координационных способностей.
ОРУ с гантелями. Длинный кувырок вперед. Стойка на голове. Развитие координационных способностей.
ОРУ с гантелями. Длинный кувырок вперед. Стойка на голове. Развитие координационных способностей.
ОРУ с гантелями. Стойка на голове и руках. Стойка на руках. Поворот боком. Прыжок в глубину. Развитие координационных способностей.
ОРУ с гантелями. Стойка на голове и руках. Стойка на руках. Поворот боком. Прыжок в глубину. Развитие координационных способностей.
ОРУ с гантелями. Стойка на голове и руках. Стойка на руках. Поворот боком. Прыжок в глубину. Развитие координационных способностей.
ОРУ с гантелями. Комбинация: длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках, кувырок вперед, стойка на руках, кувырок назад, поворот боком,
прыжок в глубину. Развитие координационных способностей.
Комбинация из разученных элементов. ОРУ. Развитие координационных способностей.
Комбинация из разученных элементов. ОРУ Развитие координационных способностей.
Комбинация из разученных элементов. ОРУ Развитие координационных способностей.
Комбинация из разученных элементов. ОРУ Развитие координационных способностей.
ОРУ с гантелями. Комбинация: длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках, кувырок вперед, стойка на руках, кувырок назад, поворот боком.

Развитие координационных способностей.
ОРУ с гантелями. Комбинация: длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках, кувырок вперед, стойка на руках, кувырок назад, поворот боком.
Развитие координационных способностей.

41

12.12.2019

42

16.12.2019

43

17.12.2019

Инструктаж по ТБ Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств.

44

19.12.2019

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар.
Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств

45

23.12.2019

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар.
Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств

46

24.12.2019

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар.
Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств

26.12.2019

Стойки и передвижения игроков. Верхняя в тройках. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качествпередача мяча через сетку. Нижняя прямая
подача на точность по зонам и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар

47

Учет. Выполнение комбинаций упражнений.

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств

48
13.01.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств

49
14.01.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств

50
16.01.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств

51
20.01.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств

52
21.01.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств

53
23.01.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств

54
27.01.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей

55
28.01.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей

56
30.01.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей

57
03.02.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей

58
04.02.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей

59
06.02.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное

60
10.02.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное

61
11.02.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное

62
13.02.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное

63
17.02.2020

Инструктаж по ТБ. Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными
способами со сменой места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.

64
18.02.2020

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой
места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.

65
20.02.2020

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой
места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.

66
24.02.2020

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой
места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.

67
25.02.2020

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой
места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.

68
27.02.2020
69

02.03.2020

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой

места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.
Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой
места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.

70
03.03.2020

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой
места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.

71
05.03.2020

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой
места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.

72
09.03.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

73
10.03.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

74
12.03.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

75
16.03.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

76
17.03.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

77
19.03.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

78
30.03.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

79
31.03.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

80
02.04.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

81
06.04.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

82
07.04.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

83
09.04.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

84
13.04.2020

Инструктаж по ТБ Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие
выносливости. Правила соревнований по кроссу.

85
14.04.2020

Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила
соревнований по кроссу.

86
16.04.2020

Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила
соревнований по кроссу.

87
20.04.2020

Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила
соревнований по бегу на средние и длинные дистанции

88
21.04.2020

Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила
соревнований по бегу на средние и длинные дистанции

89
23.04.2020

Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила
соревнований по бегу на средние и длинные дистанции

90
27.04.2020

Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила
соревнований по бегу на средние и длинные дистанции

91
28.04.2020
92

Учет. Бег на результат (3000 м). Опрос по теории
30.04.2020
Инструктаж по ТБ. Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70–90 м). Специальные беговые упражнения. Челночный бег. Развитие
скоростно-силовых качеств

93
04.05.2020

Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств.
Дозирование нагрузки при занятиях бегом

94
05.05.2020
95

Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств
07.05.2020
Учет. Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств.
Прикладное значение легкоатлетических упражнений

96
11.05.2020

Метание мяча на дальность с 5–6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимическая основа
метания

97
12.05.2020

Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Соревнования по легкой
атлетике, рекорды

98
14.05.2020

99
100
101
102

Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств
18.04.2020

Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега. Подбор разбега и отталкивание. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств
19.04.2020

Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега. Приземление. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств
21.05.2020

Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега. Приземление. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств
25.05.2020

Поурочно-тематическое планирование 11 класса на 2019-2020 учебный год
№

Дата
проведения

Дата по
факту

1

02.09.2019

02.09.2019

2

03.09.2019

03.09.2019

3

05.09.2019

05.09.2019

Инструктаж по ТБ Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70–80 м). Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения.
Развитие скоростно-силовых качеств.
Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70–80 м). Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств. Биохимические основы бега
Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70–80 м). Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств

4

09.09.2019

09.09.2019

Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70–80 м). Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств

5

10.09.2019

10.09.2019

6

12.09.2019

12.09.2019

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13–15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств. Биохимические основы прыжков

7

16.09.2019

16.09.2019

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13–15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств. Биохимические основы прыжков

8

17.09.2019

17.09.2019

Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств

9

19.09.2019

19.09.2019

Метание мяча на дальность с 5–6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимическая основа метания мяча

10

23.09.2019

23.09.2019

Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Соревнования по легкой атлетике, рекорды

11

24.09.2019

24.09.2019

Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств

12

26.09.2019

26.09.2019

Инструктаж по ТБ. Бег (20 мин). Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости

13

30.09.2019

30.09.2019

Бег (20 мин). Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости

14

01.10.2019

01.10.2019

Бег (22 ми). Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости

15

03.10.2019

03.10.2019

Бег (22 мин). Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости

16

07.10.2019

07.10.2019

Бег (23 мин). Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости

17

08.10.2019

08.10.2019

18

10.10.2019

10.10.2019

Бег (23 мин). Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости
Бег (23 мин). Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости

19

14.10.2019

14.10.2019

Тема

Бег на результат (100 м). Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей

Бег (23 мин). Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости

20

15.10.2019

15.10.2019

Бег (23 мин). Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости

21

17.10.2019

17.10.2019

22

21.10.2019

21.10.2019

Бег (3000 м) на результат. Развитие выносливости. Девочки (2000м)
Инструктаж по ТБ Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. ОРУ с гантелями. Подтягивания на перекладине.
Развитие силы.

23

22.10.2019

22.10.2019

24

24.10.2019

24.10.2019

25

05.11.2019

05.11.2019

26

07.11.2019

07.11.2019

27

11.11.2019

11.11.2019

28

12.11.2019

12.11.2019

29

14.11.2019

14.11.2019

30

18.11.2019

18.11.2019

31

19.11.2019

32

21.11.2019

33

25.11.2019

34

26.11.2019

35

28.11.2019

36

02.12.2019

37

03.12.2019

38

05.12.2019

Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Подтягивания на пере-кладине. Развитие силы
Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. ОРУ с гантелями. Подтягивания на перекладине. Развитие силы
Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. Подтягивания на перекладине. Развитие силы
Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Подтягивания на перекладине. Развитие силы
Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Подтягивания на перекладине. Развитие силы
Учет. Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Подтягивания на перекладине. Развитие
силы.
ОРУ с гантелями. Длинный кувырок вперед. Стойка на голове. Развитие координационных способностей.
ОРУ с гантелями. Длинный кувырок вперед. Стойка на голове. Развитие координационных способностей.
ОРУ с гантелями. Длинный кувырок вперед. Стойка на голове. Развитие координационных способностей.
ОРУ с гантелями. Стойка на голове и руках. Стойка на руках. Поворот боком. Прыжок в глубину. Развитие координационных способностей.
ОРУ с гантелями. Стойка на голове и руках. Стойка на руках. Поворот боком. Прыжок в глубину. Развитие координационных способностей.
ОРУ с гантелями. Стойка на голове и руках. Стойка на руках. Поворот боком. Прыжок в глубину. Развитие координационных способностей.
ОРУ с гантелями. Комбинация: длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках, кувырок вперед, стойка на руках, кувырок назад, поворот боком,
прыжок в глубину. Развитие координационных способностей.
Комбинация из разученных элементов. ОРУ. Развитие координационных способностей.
Комбинация из разученных элементов. ОРУ Развитие координационных способностей.
Комбинация из разученных элементов. ОРУ Развитие координационных способностей.

39

09.12.2019

Комбинация из разученных элементов. ОРУ Развитие координационных способностей.

40

10.12.2019

ОРУ с гантелями. Комбинация: длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках, кувырок вперед, стойка на руках, кувырок назад, поворот боком.
Развитие координационных способностей.

41

12.12.2019

ОРУ с гантелями. Комбинация: длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках, кувырок вперед, стойка на руках, кувырок назад, поворот боком.
Развитие координационных способностей.

42

16.12.2019

43

17.12.2019

Инструктаж по ТБ Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств.

44

19.12.2019

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар.
Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств

45

23.12.2019

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар.
Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств

24.12.2019

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар.
Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств

26.12.2019

Стойки и передвижения игроков. Верхняя в тройках. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качествпередача мяча через сетку. Нижняя прямая
подача на точность по зонам и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар

46

47

Учет. Выполнение комбинаций упражнений.

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств

48
13.01.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств

49
14.01.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств

50
16.01.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств

51
20.01.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств

52
21.01.2020
53

23.01.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой

нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств
Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств

54
27.01.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей

55
28.01.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей

56
30.01.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей

57
03.02.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей

58
04.02.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей

59
06.02.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное

60
10.02.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное

61
11.02.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное

62
13.02.2020

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой
нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное

63
17.02.2020

Инструктаж по ТБ. Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными
способами со сменой места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.

64
18.02.2020

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой
места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.

65
20.02.2020

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой
места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.

66
24.02.2020

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой
места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.

67
25.02.2020

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой
места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.

68
27.02.2020

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой
места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.

69
02.03.2020

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой
места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.

70
03.03.2020

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой
места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.

71
05.03.2020

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой
места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.

72
09.03.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

73
10.03.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

74
12.03.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

75
16.03.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

76
17.03.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

77
19.03.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

78
30.03.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

79
31.03.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

80
02.04.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

81
06.04.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

82
07.04.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

83
09.04.2020

перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок с дальней
дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра.

84
13.04.2020

Инструктаж по ТБ Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие
выносливости. Правила соревнований по кроссу.

85
14.04.2020

Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила
соревнований по кроссу.

86
16.04.2020

Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила
соревнований по кроссу.

87
20.04.2020

Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила
соревнований по бегу на средние и длинные дистанции

88
21.04.2020

Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила
соревнований по бегу на средние и длинные дистанции

89
23.04.2020

Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила
соревнований по бегу на средние и длинные дистанции

90
27.04.2020

Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила
соревнований по бегу на средние и длинные дистанции

91
28.04.2020
92

Учет. Бег на результат (3000 м). Опрос по теории
30.04.2020
Инструктаж по ТБ. Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70–90 м). Специальные беговые упражнения. Челночный бег. Развитие
скоростно-силовых качеств

93
04.05.2020

Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств.
Дозирование нагрузки при занятиях бегом

94
05.05.2020

95

Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств
07.05.2020
Учет. Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств.
Прикладное значение легкоатлетических упражнений

96
11.05.2020

Метание мяча на дальность с 5–6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимическая основа
метания

97
12.05.2020

Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Соревнования по легкой
атлетике, рекорды

98
14.05.2020
99
100
101
102

Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств
18.04.2020

Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега. Подбор разбега и отталкивание. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств
19.04.2020

Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега. Приземление. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств
21.05.2020

Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега. Приземление. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств
25.05.2020

