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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 11 класса разработана на основе 

следующих нормативно-правовых, инструктивно-методических документов:  

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

 О физической культуре и спорте в РФ / Федеральный закон РФ от 04.12.2007 г. 

№ 329. 

 О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

РФ / Федеральный закон РФ от 06.11.2011 г. № 412-ФЗ. 

 Национальная доктрина образования в РФ. Постановление правительства от 

04.10.2000 №1507-р; 

 Приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Положения  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов, курсов в МОУ СШ № 20».  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189);   

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы: Лях, В.И., 

Зданевич, А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов. - М. : Просвещение, 2012.   

 

Цели, задачи учебного предмета 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

– Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

– Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 

– Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 

– Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 

– Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

На основании требований компонента Государственного образовательного 

стандарта 2004 г. в содержании рабочей программы предполагается реализовать 
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актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи физического воспитания 

учащихся 11 классов: 

– Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

– Формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 

– Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях. 

–  Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 

– Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии. 

– Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта. 

– Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлѐнности, уверенности, выдержки, 

самообладания. 

– Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в старшей школе продолжает 

оставаться двигательная (физкультурная) деятельность, которая ориентирована на 

совершенствование целостной личности в единстве еѐ психофизических, нравственных, 

волевых и социальных качеств. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и само-

стоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается в 11 классе из расчѐта  3 ч в неделю: 102 ч за 

год. 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

     В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 
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– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

– выполнять приемы страховки и самостраховки; 

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

– подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

демонстрировать: 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные 
Бег 100 м (сек) 

Бег 30 м (сек) 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые 

Подтягивание в висе на высокой перекладине, кол-во 

раз 
10 – 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, 

кол-во раз 
– 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

 Выносливост 
Бег 2000 м, мин, с – 10,00 

Бег 3000 м, мин, с 13,50 – 

 

Двигательные умения, навыки и способности 

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

снаряды с места и с полного разбега (12 – 15 м) с использованием четырехшажного 

варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в 
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горизонтальную цель 2,5х2,5 м с 10 – 12 м (девушки) и 15 – 16 м (юноши); метать малый 

мяч в вертикальную цель 1х1 м с 10 м (девушки) и с 15 – 20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

пяти элементов на перекладине, на бревне; выполнять опорный прыжок ноги врозь через 

коня в длину высотой 115-125 см (юноши); выполнять комбинацию из отдельных 

элементов с предметами; акробатическую комбинацию из пяти ранее освоенных 

элементов; лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость. 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплекса упражнений основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать не ниже, чем среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей  с учетом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся (см. таблицу). 

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 деятельность: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырѐхборью: бег 100 м, прыжок в длину с разбега, метание, бег на 

выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях по физической культуре: 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. 

 

Содержание программного материала 
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика.  

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. Изучение физической 

культуры на базовом уровне направлено на создание у учащихся целостного представления о 

физической культуре, культуре здоровья, здоровом образе жизни как элементах общей 

культуры. Тем самым, базовый уровень рассматривается как инвариантный компонент 

физкультурного образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами.  

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и 

местных особенностей работы школы: вариативная часть включает в себя программный 

материал по баскетболу и волейболу.  

Вариативная (дифференцированная) часть программы по физической культуре 

обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школы. В вариативную часть государственной 

образовательной программы, связанной с региональными и национальными особенностями, 

исключены:  
— зимние виды спорта (лыжная подготовка);   

— единоборства 

При выборе материала вариативной части предпочтение отдавалось видам спорта, 

культивируемым в МОУ СШ № 20 Волгограда - спортивные игры волейбол и баскетбол. 
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Национальный региональный компонент представлен разделом «Баскетбол» и тестами по 

определению уровня ОФП.  

Материал вариативной части школьного компонента направлен на углубленное 

изучение видов спорта: волейбол, баскетбол на основании результатов анкетирования 

учащихся 11-х классов, результатов участия в районных соревнованиях.  

           Для прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе уроков.  

На каждом уроке учитель осуществляет дифференцированный подход к учащимся. Для 

этого определяется уровень физической подготовки, функциональные возможности, 

учитываются данные медицинского осмотра.  

Для изучения учебного предмета «Физическая культура» отводится 102 часа в год, из 

расчета 3 часа в неделю. 

Распределение учебного времени на виды программного материала на год 

№ Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть  82 

1.1 Основы знаний о физической культуре. В процессе  урока 

1.2 Легкоатлетическая атлетика 29 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики. 18 

1.4 Баскетбол 12 

1.5 Волейбол 12 

1.6 Кроссовая подготовка 15 

2 Вариативная часть  

2.1 Волейбол 8 

2.2 Баскетбол 8 

 Всего часов 102 

   

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

№п/п Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Легкая атлетика 

1 Спринтерский бег. 1 
Совершенствование техники 

низкого старта. 

2 Спринтерский бег. 1 

Совершенствование техники 

стартового разгона, техники 

эстафетного бега. 

3 Спринтерский бег. 1 

Совершенствование техники 

стартового разгона, техники 

эстафетного бега. 

4 Спринтерский бег. 1 

Совершенствовать технику 

эстафетного бега. Челночный 

бег 3Х10м. 

5 Спринтерский бег. 1 
Бег 100. Эстафетный бег 4Х 50 

м. 
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6 
Прыжок в длину. Техника 

прыжка в длину. 
1 

Совершенствование техники 

прыжков в длину Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

7 
Прыжок в длину. Техника 

прыжка в длину. 
1 

Совершенствование техники 

прыжков в длину Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

8 
Прыжок в длину. Техника 

прыжка в длину. 
1 

Совершенствование техники 

прыжков в длину Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

9 
Прыжок в длину. Техника 

прыжка в длину. 
1 

Совершенствование техники 

прыжков в длину Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

10 
Прыжок в длину. Техника 

прыжка в длину. 
1 

Совершенствование техники 

прыжков в длину. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

11 
Прыжок в длину. Техника 

прыжка в длину. 
1 

Совершенствование техники 

прыжков в длину. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

12 
Метание гранаты на 

дальность.  

Совершенствование техники 

метания на дальность. 

13 
Метание гранаты на 

дальность. 
1 

Совершенствование техники 

метания на дальность. 

14 
Метание гранаты на 

дальность. 
1 

Совершенствование техники 

метания на дальность. 

15 
Метание гранаты на 

дальность. 
  

Совершенствование техники 

метания на дальность. 

Раздел 2. Кроссовая подготовка 

16 
Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий, русская лапта 

1 

Овладение умениями 

технически правильно бежать 

по пересеченной местности. 

Развитие выносливости. 

17 
Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий, русская лапта 

1 

Овладение умениями 

технически правильно бежать 

по пересеченной местности. 

Развитие выносливости. 

18 
Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий, русская лапта 

1 

Овладение умениями 

технически правильно бежать 

по пересеченной местности. 

Развитие выносливости. 

19 
Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий, русская лапта 

1 

Овладение умениями 

технически правильно 

преодолевать препятствия. 

Развитие выносливости. 

20 
Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий, русская лапта 

1 

Овладение умениями 

технически правильно 

преодолевать препятствия. 

Развитие выносливости. 

21 
Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий, русская лапта 1 

Овладение умениями 

технически правильно 

преодолевать препятствия. 

Развитие выносливости. 
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22 
Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий, русская лапта 

1 

Овладение умениями 

технически правильно 

преодолевать препятствия. 

Развитие выносливости. 

23 

Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий, русская лапта 

1 Бег на результат 2000м. 

Развитие выносливости. 

Раздел 3. Гимнастика 

24 
Висы и упоры. Строевые 

упражнения. 

 

Инструктаж по Т.Б. Строевые 

упражнения. 

Совершенствование техники 

"вис углом". Развитие силовых 

способностей. 

25 
Висы и упоры. Строевые 

упражнения. 
1 

Совершенствование 

перестроений в движении, 

техники "вис углом", техники 

ОРУ. 

26 
Висы и упоры. Строевые 

упражнения. 
1 

Совершенствование 

перестроений из колонны по 1 в 

колонны по 2,4,8 в движении. 

ОРУ 

27 
Висы и упоры. Строевые 

упражнения. 
1 

Строевые команды при 

повороте, подтягивание в висе 

лежа. ОРУ 

28 
Висы и упоры. Строевые 

упражнения. 
1 

Строевые команды при 

повороте в движении, техника 

упражнения" подъем 

переворотом" ОРУ 

29 
Опорные прыжки. ОРУ с 

предметами. 
1 

Освоение техники опорного 

прыжка. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

30 
Опорные прыжки. ОРУ с 

предметами. 
1 

Освоение техники опорного 

прыжка. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Развитие гибкости. 

31 
Опорные прыжки. ОРУ с 

предметами. 
1 

Освоение техники опорного 

прыжка. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Развитие гибкости. 

32 
Опорные прыжки. ОРУ с 

предметами. 
1 

Освоение техники опорного 

прыжка. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Развитие гибкости. 

33 
Опорные прыжки. ОРУ с 

предметами. 
1 

Комплекс ОРУ со скакалкой, 

опорный прыжок. 

34 Акробатика. Аэробика. 1 

Техника упражнения "сед 

углом". Базовые шаги аэробики. 

Развитие координации. 

35 Акробатика. Аэробика. 1 

Техника упражнения "сед 

углом". Базовые шаги аэробики. 

Развитие координации. 
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36 Акробатика. Аэробика. 1 

Техника упражнения "сед 

углом". Базовые шаги аэробики. 

Акробатическая комбинация. 

37 Акробатика. Аэробика. 1 

Совершенствование умений 

выполнять технику 

акробатической связки №1. 

38 Акробатика. Аэробика. 1 

Совершенствование умений 

выполнять технику 

акробатической связки №1. 

Аэробика. 

39 Акробатика. Аэробика. 

 

Совершенствование умений 

выполнять технику 

акробатической связки №2 

Упражнения на бревне. 

40 Акробатика. Аэробика. 1 

Совершенствование умений 

выполнять технику 

акробатической связки №2 

Упражнения на бревне. 

41 Акробатика. Аэробика. 1 

Диагностирование гибкости. 

Комплекс ОРУ со скакалкой. 

Воспитание волевых качеств. 

Раздел 4. Спортивные игры 

42 Баскетбол 

1 

Инструктаж по Т.Б. 

Совершенствовать технику 

перемещений игрока. 

Технические приемы 

баскетбола. 

43 Баскетбол 1 

Совершенствование техники 

перемещений игрока. 

Технические приемы 

баскетбола. 

44 Баскетбол 1 

Совершенствование техники 

перемещений игрока. 

Технические приемы 

баскетбола. Навыки учебной 

игры. 

45 Баскетбол 1 

Совершенствование техники 

перемещений игрока. 

Технические приемы 

баскетбола. 

46 Баскетбол 1 

Индивидуальные и групповые 

тактические действия. Навыки 

учебной игры. 

47 Баскетбол 1 

Индивидуальные и групповые 

тактические действия. Навыки 

учебной игры. 

48 Баскетбол 1 

Индивидуальные и групповые 

тактические действия. Навыки 

учебной игры. 

49 Баскетбол 1 
Индивидуальные и групповые 

тактические действия. Навыки 
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учебной игры. 

50 Баскетбол 1 

Индивидуальные и групповые 

тактические действия. Навыки 

учебной игры. 

51 Баскетбол 1 

Тактика нападения быстрым 

прорывом в игре. Навыки 

учебной игры. 

52 Баскетбол 1 

Тактика нападения быстрым 

прорывом в игре. Навыки 

учебной игры. 

53 Баскетбол 1 

Тактика нападения быстрым 

прорывом в игре. Навыки 

учебной игры. 

54 Баскетбол 1 

Тактика нападения быстрым 

прорывом в игре. Навыки 

учебной игры. 

55 Баскетбол 1 

Овладение техникой штрафного 

броска. Тактические действия в 

игре. 

56 Баскетбол 1 
Техника штрафного броска. 

Тактические действия в защите. 

57 Баскетбол 1 

Техника штрафного броска. 

Действия игрока в "зонной 

защите". 

58 Баскетбол 1 

Техника штрафного броска. 

Действия игрока в "зонной 

защите". 

59 Баскетбол 1 

Совершенствование техники 

штрафного броска. Тактические 

действия в нападении и защите. 

60 Баскетбол 1 

Совершенствование техники 

штрафного броска. Тактические 

действия в нападении и защите. 

61 Баскетбол 1 

Совершенствование техники 

штрафного броска. Тактические 

действия в нападении и защите. 

62 Волейбол 1 

Инструктаж по Т.Б. 

Совершенствовать технику 

перемещений игрока. 

63 Волейбол 1 

Техника приема и передачи 

мяча. Подача мяча. Учебная 

игра. 

64 Волейбол 1 

Техника приема и передачи 

мяча. Подачи мяча. Учебная 

игра. 

65 Волейбол 1 

Техника приема и передачи 

мяча. Подачи мяча. Учебная 

игра. 

66 Волейбол 

1 

Техника приема и передачи 

мяча. Подачи мяча. Учебная 

игра. 
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67 Волейбол 1 

Техника приема и передачи 

мяча. Подачи мяча. Учебная 

игра. 

68 Волейбол 1 

Техника индивидуального и 

группового блокирования. 

Учебная игра. 

69 Волейбол 1 

Техника приема и передачи 

мяча. Прямой нападающий 

удар. Учебная игра. 

70 Волейбол 1 

Техника приема и передачи 

мяча, прямого нападающего 

удара, индивидуального и 

группового блокирования. 

71 Волейбол 1 

Техника приема и передачи 

мяча, прямого нападающего 

удара, индивидуального и 

группового блокирования. 

72 Волейбол 1 

Техника приема и передачи 

мяча, прямого нападающего 

удара, индивидуального и 

группового блокирования. 

73 Волейбол 1 

Техника приема и передачи 

мяча, прямого нападающего 

удара, индивидуального и 

группового блокирования. 

74 Волейбол 1 

Техника приема и передачи 

мяча, прямого нападающего 

удара, индивидуального и 

группового блокирования. 

75 Волейбол 1 

Совершенствование 

технических и тактических 

действий в учебной игре. 

76 Волейбол 1 

Совершенствование 

технических и тактических 

действий в учебной игре. 

77 Волейбол 1 

Совершенствование 

технических и тактических 

действий в учебной игре. 

78 Волейбол 1 

Совершенствование 

технических и тактических 

действий в учебной игре. 

79 Волейбол 1 

Совершенствование 

технических и тактических 

действий в учебной игре. 

80 Волейбол 1 

Совершенствование 

технических и тактических 

действий в учебной игре. 

81 Волейбол 1 

Совершенствование 

технических и тактических 

действий в учебной игре. 

Раздел 6. Кроссовая подготовка 
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82 
Бег по пересеченной 

местности 
1 

Инструктаж Т.Б., равномерный 

бег до 15 мин. Игра "Лапта". 

83 
Бег по пересеченной 

местности 
1 

Равномерный бег 15 мин. с 

преодолением препятствий. 

Игра в "Лапту" 

84 
Бег по пересеченной 

местности 
1 

Равномерный бег до 20мин. с 

преодолением препятствий. 

Игра "Лапта" 

85 
Бег по пересеченной 

местности 
1 

Равномерный бег до 20мин. с 

преодолением препятствий. 

Игра "Лапта" 

86 
Бег по пересеченной 

местности 
1 

Бег на 2000м. Игра в "Лапту" 

87 
Бег по пересеченной 

местности 
1 

Бег на 2000м. Игра в "Лапту" 

88 
Бег по пересеченной 

местности  Бег на 2000м. Игра в "Лапту" 

Раздел 7. Легкая атлетика 

89 
Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 
1 

Совершенствование техники 

низкого старта, эстафетного 

бега. 

90 
Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 
1 

Совершенствование техники 

низкого старта, эстафетного 

бега. 

91 
Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 
1 

Совершенствование техники 

низкого старта, эстафетного 

бега. 

92 Длительный бег 1 

ОРУ в движении. Бег в 

равномерном темпе до 15 мин. 

Прыжки со скакалкой 

93 Длительный бег 

1 

ОРУ в движении. Бег в 

равномерном темпе до 15 мин. 

Прыжки со скакалкой 

94 Длительный бег 1 

ОРУ в движении. Бег в 

равномерном темпе до 15 мин. 

Прыжки со скакалкой 

95 Прыжки в длину. 1 
Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжок в длину 

96 Прыжки в длину. 1 

Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжок в длину. 

Поднимание туловища за 30 сек. 

97 Прыжки в длину. 1 

Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжок в длину. 

Челночный бег 3х10 м. 

98 
Метание гранаты на 

дальность. 
1 

Совершенствование метания 

гранаты на дальность с 4-5 

бросковых шагов. 

99 
Метание гранаты на 

дальность. 
1 

Совершенствование метания 

гранаты на дальность с 4-5 

бросковых шагов. 

100 Метание гранаты на 1 Совершенствование метания 
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дальность. гранаты на дальность с полного 

разбега. 

101 
Метание гранаты на 

дальность. 
1 

Совершенствование метания 

гранаты на дальность с полного 

разбега. 

102 
Метание гранаты на 

дальность. 
1 

Совершенствование метания 

гранаты на дальность с полного 

разбега. 

 Итого 102   

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Учебник. В.И.Лях, А.А. Зданевич Физическая культура. 10-11 кл. М. Просвещение. 

2011 

Учебно-методическая литература: 

1)Киселѐв П.А., Киселѐва С.Б., Киселѐва Е.П. «Подвижные и спортивные игры в учебном 

процессе и во внеурочное время». М.: Планета, 2015 

2) Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. «Физическая культура. Упражнения и игры с 

мячами». М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2014 

3)Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. «Физкультурно-оздоровительная работа в школе»   

М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2016 

4)Под ред. В.И. Ляха «Методика физического воспитания учащихся 10-11 кл. М. 

Просвещение, 1997 

5) Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. «Прикладная физическая подготовка 10-11 класс». 

М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003 

6)Кириченко С.Н. «Оздоровительная аэробика» 10-11 кл Волгоград. Учитель, 2010 

7) Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. «Методика обучения основным видам движений на 

уроках физической культуры в школе». М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2015 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

 стенка гимнастическая; 

 бревно гимнастическое напольное; 

 скамейки гимнастические; 

 канат для лазанья; 

 маты гимнастические; мячи набивные (3 кг); 

 скакалки гимнастические; 

 мячи малые (теннисные); 

 палки гимнастические; 

 обручи гимнастические; 

 щиты с баскетбольными кольцами; 

 мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

 сетка волейбольная 
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