
Пояснительная записка 



Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Физическая культура» является 
усвоение содержания учебного предмета «Физическая культура» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и основной 
образовательной программой основного общего образования образовательной организации. 

 Программа  рассчитана на 204 часа, со следующим распределением часов погодам обучения 10 класс- 102часа; 11класс-102 часа. 
 
Глаными задачами учебного предмета «Физическая культура» являются: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 
 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 
 освоение знаний о физической культуре, и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни;  
  обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 
 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 
Технологии используемые в обучении:  На сегодняшний день характерной чертой современной концепции физического воспитания 

является  смещение акцента в сторону повышения образовательной направленности, как определяющего условия успешного 

формирования физической культуры личности школьника. В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки 

содержания и технологии образования. 

 

Педагогические 
технологии 

Достигаемые результаты 

Здоровье сберегающие  Обеспечение условий физического, психического и социального 
комфорта, способствующих сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся, их продуктивной, учебно-познавательной и практической 
деятельности, основанной на научной организации труда и культуры 
личности. 

Игровые  Ведут к повышению творческого потенциала обучаемых и к более 
глубокому и быстрому освоению материала. 

Соревновательные  Рационально организованный процесс состязаний, обучающийся может 
соревноваться не только с другими, но и с самим собой, стремясь 
превысить свой спортивный результат или показатели в 
подготовительных упражнениях. 



Блочно-модульные  Активизация самостоятельной работы учащихся, на протяжении всего 
периода обучения. 

Исследовательские  Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, 
глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, 
что важно при формировании мировоззрения. Это важно для 
определения индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Информационно-
коммуникационные  

Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, 
использование интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Система инновационной 
оценки 

«портфолио» 

Формирование персонифицированного учета достижений ученика как 
инструмента педагогической поддержки социального самоопределения, 
определения траектории индивидуального развития личности. 

 

Методы и формы контроля:   Контроль является частью общей системы физического воспитания школьников. В его основе лежит 
контроль за местом занятий физической культурой, объемом и интенсивностью физических нагрузок в соответствии с физическим и 
функциональным состоянием учащихся. Основной формой контроля на уроках физической культуры является тестирование. Контроль в 
управлении процессом обучения в образовательном учреждении осуществляется в виде: 

 

Виды контроля Достигаемые цели 

Предварительный  Позволяет определение исходного состояния объекта управления. На 
основе полученных данных выявляется готовность к усвоению 
программного материала и выборе методики обучения.  

Текущий Позволяет учителю получить сведения о ходе овладения учащимся 
программным материалом. Это дает возможность оценить правильность 
выбранной методики обучения. 

Оперативный Позволяет выявить характер усвоения учащимися отдельных разделов 
программы: гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр (баскетбол, 
волейбол, ручной мяч, футбол и др.), плавания, лыжной подготовки и 
др.; 



 

Итоговый  выявление результатов обучения, определение качества приобретенных 
знаний, сформированных двигательных умений, навыков, умения 
использовать системы знаний и навыков в процессе самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. 

Формы промежуточной аттестации: В отличие от других общеобразовательных предметов особенностями оценки успеваемости по 
физической культуре являются: 

-необходимость более полного и глубокого учета не только психических качеств, свойств и состояний, но и особенностей телосложения, 
физического развития, физических способностей и состояния здоровья учащихся; 

-более широкий диапазон критериев, где учитываются не только знания, но и конкретные двигательные умения и навыки, способы 
осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности, способности использовать знания и физические упражнения, изученные в 
школе, в нестандартных условиях. 

Важной особенностью образовательного процесса в старшей  школе является аттестация учащихся. Учащихся аттестуются по полугодиям, 
по текущим оценкам, а также по результатам тестирования по каждому разделу программы. 

Аттестация по основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся ис-
пользовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся 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» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет 
должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 



Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения 
заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся 
должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение 
знаний упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п. 

По технике 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. 

Показатели единых контрольных нормативов для учебной программы «Физическая культура» общеобразовательных учреждениях 
города Перми. 

Таблица 1 

10 класс 

Учебные нормативы (тесты) Мальчики Девочки 

  «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 100м 15,2 14,6 14,2 18,0 17,2 16,6 

2 500м (девушки) 1000м(юноши) 4,20 4,00 3,50 2,15 2,05 2,00 

3 2000м кросс 10,30 9,40 8,20 12,40 11,30 11,20 

4 Прыжки в длину с разбега 300 360 400 270 310 330 

5 Прыжки в высоту 115 125 135 100 105 115 



6 Метание  гранаты 22 25 30 11 13 18 

7 Челночный бег 4х9м 10,5 9,5 9,2 11,5 10,6 10,2 

8 Прыжки  в длину с места 185 210 230 170 180 190 

9 Прыжки через скакалку,30 сек. 45 55 60 55 60 65 

10 Поднимание туловища за 30 сек. 20 25 28 15 18 25 

11 Подтягивание(юноши)/ Подтягивание на 
низкой перекладине(девушки) 

4 9 11 8 12 16 

12 Переворот из виса в упор 1 2 3    

13 Вис на согнутых руках(хват сверху в сек.)    11 14 18 

14 Бег на лыжах ( 3км). 16.00 15.10 14.40 21.00 19.30 18.00 

15 Бег на лыжах (5км) 30.00 28.00 26.00 Без учета времени 

Таблица 1 

11 класс 

Учебные нормативы (тесты) Мальчики Девочки 

  «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 100м 15,0 14,5 14,0 17,8 17,0 16,3 

2 500м (девушки) 1000м(юноши) 4,10 3,55 3,35 2,10 2,00 1,55 

3 2000м кросс 10,20 9,20 8,10 12,20 11,20 10,15 

4 Прыжки в длину с разбега 320 380 420 280 320 340 

5 Прыжки в высоту 120 130 140 105 110 115 

6 Метание  гранаты 25 29 32 12 15 20 

7 Челночный бег 4х9м 10,5 9,5 9,2 11,0 10,4 10,0 

8 Прыжки  в длину с места 195 220 240 170 185 195 

9 Прыжки через скакалку,30 сек. 50 55 60 55 60 65 



10 Поднимание туловища за 30 сек. 21 27 30 18 20 25 

11 Подтягивание(юноши)/ Подтягивание на 
низкой перекладине(девушки) 

5 10 12 9 13 16 

12 Переворот из виса в упор 2 4 6    

13 Вис на согнутых руках(хват сверху в сек.)    12 15 20 

14 Бег на лыжах ( 3км). 15,50 15,0 14.30 22.00 19.00 17,50 

15 Бег на лыжах (5км) 29.00 27.0 25.00 Без учета времени 

Учебники: 

 ЛяхВ.И. Физическая культура 1-11 класс.-М.:Просвящение,2014г. 

 Погадаев Г.И.Учебник по физической культуре 10-11 класс. –М.:Дрофа,2018. 
Пособие для педагога:  

 Лях В.И.Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха 1-11классы: Пособие для 
учителя. М.: Просвещение 2011.  

 Погадаев Г.И.Физическая культура. Программа. 10-11 классы. М.: Дрофа, 2016. 

 Виненко В.И.Годовые и рабочие планы-графики по физической культуре. 5-11 класс.-В.:Учитель,2011. 

 Кузнецов В.С. Учебное пособие для ОУ «Подготовка к сдаче комплекса ГТО»  -М.:Просвещение,2016. 

 Федорова Н.А .Физическая культура.»Подвижные игры»-М.:Экзамен,2016.  

 Электронные образовательные ресурсы: 

Электронный адрес Название сайта 

http://www.school.edu.ru: Федеральный российский общеобразовательный портал 

http://www.edu.ru: Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.1 september/ru: Издательский дом «1 сентября» 

http://www.vestnik.edu.ru: Электронный журнал «Вестник образования». 

http://www.shkola-press.ru Журнал физическая культура в школе. 

Технические средства обучения и оборудование: 

 бревно гимнастическое напольное;  

http://www.1/


 скамейки гимнастические; _ 

 козел гимнастический; 

 перекладина гимнастическая;    

 брусья гимнастические; 

 гимнастическая стенка; 

 канат для лазанья с механизмом крепления; 

 мост гимнастический подкидной; 

 комплект навесного оборудования перекладина, брусья, мишени для метания); 

 гантели наборные; 

 коврики гимнастические; 

 маты гимнастические; 

 мячи набивные (1 кг, 2 кг, 3 кг);  

 мячи малые (теннисные);      

 скакалки гимнастические; 

 мячи малые мягкие; 

 палки гимнастические;    

 обручи гимнастические; 

 сетка для переноса мячей; 

 планка для прыжков в высоту; 

 стойки для прыжков в высоту;    

 дорожка разметочная для прыжков в длину с места; 

 рулетка измерительная;    

 щиты баскетбольные с кольцами; 

 мячи баскетбольные; 

 жилетки игровые;  

 стойки волейбольные, сетки волейбольные, 

 мячи волейбольные; 

 табло перекидное;  

 ворота для мини-футбола;  

 мячи футбольные; 

 компрессор для накачивания мячей; 

 аптечка медицинская. 



Материально-техническое обеспечение предмета «Физическая культура» также должно включать необходимый набор спортивного 
инвентаря и оборудования с учетом особенностей образовательного процесса на каждой ступени общего образования, специфики видов 
спорта в данной образовательной организации. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма и уважения к Отечеству, чувства ответственности перед Родиной, 
уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 
• формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права 
и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 
• готовность к служению Отечеству, его зашите; 
• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур и различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
• формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире; 
• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми и детьми младшего возраста в разных видах деятельности; 
• формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
• формирование готовности и способности к образованию и самообразованию; 
• формирование эстетического отношения к миру; 
• принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребность в физическом самосовершенствовании; 
• формирование бережного и ответственного отношения к физическому и психологическому здоровью (как собственному, так и других 
людей); 
• формирование осознанного выбора будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных планов; 
• формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; 
• формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 



• умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
• умение использовать имеющиеся ресурсы для достижения целей, выбирать эффективные стратегии; 
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в совместной деятельности, эффективно разрешать конфликты, учитывать позиции и 
интересы других участников деятельности; 
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения задач, к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение работать с информацией; 
• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 
• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
• умение самостоятельно принимать решения и оценивать их; 
• умение четко и ясно излагать свою точку зрения; 
• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, из результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания. 
Предметные результаты: 
• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, в том числе в 
подготовке к сдаче комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
• овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, общего 
физического развития и развития физических качеств; 
• владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в различной деятельности; 
• овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта с помощью их активного применения в игровой и 
соревновательной деятельности; 
• умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь 
с трудовой и военной деятельностью; 
• способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 
уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
• умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и соревнования, осуществлять их объективное судейство; 
• умение бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности; 
• умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 
упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
• умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по 
развитию физических качеств;  
•  развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
• умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 
эффективно их исправлять; 
• умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении общеразвивающих упражнений; 



• умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 
признаки и элементы; 
• умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком уровне, характеризовать признаки технического 
исполнения; 
• умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
• умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 
условиях. 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала в 10 классе 
 

№п/п Вид программного материала Количество часов 

 класс 

10 

1 Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Спортивные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Лёгкая атлетика 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

2 Вариативная часть 27 

2.1 Волейбол 12 

2.2 Баскетбол 12 

2.3 Лыжная подготовка 3 

 Итого: 102 

 
Распределение учебного времени на различные виды программного материала в 11 классе 

 

№п/п Вид программного материала Количество часов 

 класс 

11 

1 Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Спортивные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Лёгкая атлетика 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 



2 Вариативная часть 27 

2.1 Волейбол 12 

2.2 Баскетбол 12 

2.3 Лыжная подготовка 3 

 Итого: 102 

 
 

 
Содержание предмета «Физическая культура» 
 

       Раздел «Знания о физической культуре» 
Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 
Правовые основы физической культуры и спорта. 
Понятие о физической культуре личности. 
Основные формы и виды физических упражнений. 
Адаптивная физическая культура.  
Способы регулирования нагрузок. 
Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями. 
Основы организации двигательного режима. 
Понятие телосложения и характеристика его основных типов. 
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Планирование 

занятий физической культурой. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью. 
Раздел «Физическое совершенствование» 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей 

культуры. 
Комплексы силовой гимнастики, аэробики и шейпинга. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. 
• Организующие команды и приемы. 
• Строевые упражнения.  
• Упражнения с предметами и без них.  
• Подъем в упор силой, вис согнувшись, прогнувшись, сзади на перекладине (юноши). 
• На брусьях: сгибание и разгибание рук в упоре, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь; подъем разгибом до седа ноги врозь; 

соскок махом назад (юноши). 
•  На брусьях: толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом; равновесие на нижней; упор присев на одной 

ноге, соскок махом (девушки). 
• Опорные прыжки: ноги врозь через коня в длину (юноши); прыжок углом (девушки); 
• Акробатические элементы: длинный кувырок через препятствие, стойка на руках, кувырок назад через стойку на руках, переворот боком, 



прыжки в глубину. 
 • Комбинации из освоенных элементов. 
 • Лазанье по двум канатам без помощи ног. 
   Легкая атлетика. 
• Высокий и низкий старт. 
• Стартовый разгон, бег на результат на различные дистанции. 
• Эстафетный бег. 
• Бег в равномерном и переменном темпе. 
• Прыжки в длину с разбега.  
• Прыжки в высоту с разбега. 
• Метание мяча с разбега на дальность. 
• Метание мяча на точность в горизонтальную и вертикальную цели. 
•  Броски набивного мяча.   
 Лыжная подготовка. 
• Правила техники безопасности при использовании лыж. 
• Техника передвижения на лыжах. 
•  Переход с одновременных ходов на попеременные. 
•  Преодоление подъемов и препятствий. 
• Тактика лыжных гонок.  
• Прохождение заданных дистанций на лыжах. Элементы единоборств. 
• Приемы самостраховки.  
• Приемы борьбы лежа и стоя.  
• Учебная схватка.  
• Разминка перед поединком.  
Спортивные игры. 
• Баскетбол. Комбинации из освоенных элементов техники передвижения; варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с 

сопротивлением; варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением; варианты бросков мяча без сопротивления и с 
сопротивлением; действия игроков без мяча и с мячом; тактические действия; игра по правилам. 

• Гандбол. Комбинации из освоенных элементов техники передвижения; варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с 
сопротивлением; варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением; варианты бросков мяча без сопротивления и с 
сопротивлением; действия  игроков без мяча и с мячом; тактические действия; игра по правилам. 

• Волейбол. Комбинации из освоенных элементов техники передвижения; варианты техники приема, передачи и подачи мяча; варианты 
нападающего удара через сетку; варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и парное), страховка; тактические действия; игра 
по правилам. 

• Футбол. Комбинации из освоенных элементов техники передвижения; варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с 
сопротивлением; варианты остановок мяча ногой и грудью; варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением; действия без 
мяча и с мячом; тактические действия; игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности 
Общефизическая подготовка. 

                        
 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 



Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к 

уроку 

Вид контроля Домашнее задание Дата 

проведения 

      план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лёгкая атлетика 

Спринтерский 

бег (5 ч.)  

1 

Изучение нового 

материала 

ОРУ. Т.Б. на уроках лёгкой 

атлетики.Низкий старт (до 40 м.). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м.). Эстафетный 

бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого 

старта(100м.) 

текущий Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

2 Совершенствования ОРУ. Низкий старт (до 40 м.). 

Стартовый разгон. 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимические основы 

бега. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

(100м.) 

текущий Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

3 Совершенствования ОРУ. Низкий старт (до 40 м.). 

Стартовый разгон. 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Приём к.т. – прыжок в 

длину с места 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

(100м.) 

текущий Прыжки в длину с 

места 

  

4 Совершенствования ОРУ. СБУ. Низкий старт (до 40 м.). 

Стартовый разгон. 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Приём к.т. – бег 30м. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

(100м.) 

текущий Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

5 Контрольный ОРУ. СБУ.Бег на результат 100м. 

Эстафетный бег. Развитие 

скоростных способностей 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

(100м.) 

«5» - 13,5-17,0 

«4»- 14,0-17,5 

«3»- 14,3-18,0 

Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

Прыжок в 

длину (3 ч.) 

6 

Изучение нового 

материала 

ОРУ. СПУ. Прыжок в длину 

способом согну ноги с 13-15 

беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

8Биохимические основы прыжков.  

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега 

текущий Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  



7 Комплексный О9РУ. СПУ. Прыжок в длину 

способом согну ноги с 13-15 

беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Приём 

к.т. – челночный бег 3х10м. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега 

 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

8 Контрольный ОРУ. СПУ. Прыжок в длину на 

результат. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега 

«5» - 450см.-

400 

 «4»- 420см-

370. 

«3»-410см.-340 

 

 

Прыжки в длину с 

места 

  

Метание 

гранаты (3 ч.) 

9 

Комплексный ОРУ. СБУ. Метание гранаты  на 

дальность с разбега. Бег в 

умеренном темпе до 1000 м. 

Развитие выносливости. 

Уметь метать 

гранату на 

дальность 

текущий Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

10 Комплексный ОРУ. СБУ. Метание гранаты  на 

дальность с разбега. Бег в 

умеренном темпе до 1500 м. Приём 

к.т. – бег 6 минут.Развитие 

выносливости. 

Уметь метать 

гранату на 

дальность 

текущий Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

11 Контрольный ОРУ. СБУ. Метание гранаты  на 

дальность с разбега на результат. 

Бег в умеренном темпе до 1500 м. 

Развитие выносливости. 

Уметь метать 

гранату на 

дальность 

«5» - 32м-22м 

«4»- 28м-18м 

«3»-26м-14м 

Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

Бег на длинные 

дистанции 

12 

Комплексный ОРУ. СБУ. Бег 2000м. (дев.), 

3000м. (юн.) на результат. Игры. 

Уметь пробегать 

длинные 

дистанции 

текущий Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

Баскетбол (15 

ч.) 

13 

Комбинированный ТБ на уроках баскетбола. ОРУ на 

месте . Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (2х1). Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь выполнять 

в игре или в 

игровой ситуации 

тактико-

технические 

действия. 

текущий Прыжки в длину с 

места 

  



14 Совершенствования ОРУ на месте. Приём к.т – 

подтягивание. Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (3х2). Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь выполнять 

в игре или в 

игровой ситуации 

тактико-

технические 

действия 

текущий Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

15 Совершенствования ОРУ на месте. Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными 

способами в движении.Бросок 

мяча в прыжке (юн.), с места (дев.) 

со средней дистанции. Зонная 

защита (2х3). Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь выполнять 

в игре или в 

игровой ситуации 

тактико-

технические 

действия 

текущий Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

16 Совершенствования ОРУ на месте. Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными 

способами в движении.Бросок 

мяча в прыжке (юн.), с места (дев.) 

со средней дистанции. Зонная 

защита (2х3). Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь выполнять 

в игре или в 

игровой ситуации 

тактико-

технические 

действия 

текущий Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

17 Совершенствования ОРУ на месте. Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными 

способами в движении.Бросок 

мяча в прыжке (юн.), с места (дев.) 

со средней дистанции. Зонная 

защита (3х2). Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь выполнять 

в игре или в 

игровой ситуации 

тактико-

технические 

действия 

текущий Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

18 Совершенствования ОРУ на месте. Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными 

способами в движении.Бросок 

мяча в прыжке (юн.), с места (дев.) 

со средней дистанции. Зонная 

защита (3х2). Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь выполнять 

в игре или в 

игровой ситуации 

тактико-

технические 

действия 

текущий Прыжки в длину с 

места 

  



19 Совершенствования ОРУ с мячами. Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными 

способами в движении. Бросок 

мяча в прыжке. Зонная защита 

(2х1х2). Развитие 

координационных способностей. 

выполнять в игре 

или в игровой 

ситуации 

тактико-

технические 

действия 

 Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

20 Совершенствования ОРУ с мячами. Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными 

способами в движении. Бросок 

мяча в прыжке. Зонная защита 

(2х1х2). Развитие 

координационных способностей. 

выполнять в игре 

или в игровой 

ситуации 

тактико-

технические 

действия 

 Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

21 Комбинированный ОРУ с мячами. Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными 

способами в движении. Бросок 

мяча в прыжке. Зонная защита 

(2х1х2). Развитие 

координационных способностей. 

Учебная игра в баскетбол 

выполнять в игре 

или в игровой 

ситуации 

тактико-

технические 

действия 

 Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

22 Совершенствования ОРУ в движении. 

Совершенствование передвижений 

и остановок. Передача мяча 

различными способами в движении 

с сопротивлением. Бросок мяча в 

прыжке с сопротивлением. 

Сочетание приёмов ведения, 

передачи, броска мяча.  

выполнять в игре 

или в игровой 

ситуации 

тактико-

технические 

действия 

 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

23 Комбинированный ОРУ в движении. Приём 

упражнения д.з – прыжки через 

скакалку. Совершенствование 

передвижений и остановок. 

Передача мяча различными 

способами в движении с 

сопротивлением.  Сочетание 

приёмов ведения, передачи, броска 

мяча.  

выполнять в игре 

или в игровой 

ситуации 

тактико-

технические 

действия 

 Прыжки в длину с 

места 

  



24 Совершенствования ОРУ в движении. Приём 

упражнений д.з. – отжимание. 

Совершенствование передвижений 

и остановок. Передача мяча 

различными способами в движении 

с сопротивлением. Бросок мяча в 

прыжке с сопротивлением. 

Сочетание приёмов ведения, 

передачи, броска мяча.  

выполнять в игре 

или в игровой 

ситуации 

тактико-

технические 

действия 

 Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

25 Совершенствования ОРУ в движении. Приём 

упражнений д.з. – прыжок в длину 

с места. Совершенствование 

передвижений и остановок. 

Передача мяча различными 

способами в движении с 

сопротивлением. Сочетание 

приёмов ведения, передачи, броска 

мяча. Нападение против зонной 

защиты. Учебная игра. 

выполнять в игре 

или в игровой 

ситуации 

тактико-

технические 

действия 

 Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

26 Совершенствования ОРУ на месте. Приём упражнений 

д.з.- подтягивание. Сочетание 

приёмов ведения, передачи, броска 

мяча. Нападение через заслон. 

Учебная игра. 

выполнять в игре 

или в игровой 

ситуации 

тактико-

технические 

действия 

 Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

27 Совершенствования ОРУ на месте. Приём упражнений 

д.з.- подъём туловища.Сочетание 

приёмов ведения, передачи, броска 

мяча. Нападение через заслон. 

Учебная игра. 

Уметь выполнять 

игровые приёмы 

 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Акробатические 

упражнения 

28 

Совершенствования Техника безопасности на уроках 

гимнастики. ОРУ. Длинный 

кувырок через препятствие в 90 см. 

Стойка на руках с помощью (юн.). 

Сед углом. Стойка на лопатках. 

Кувырок назад (дев.). Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации 

 Прыжки в длину с 

места 

  

29 Совершенствования ОРУ. Длинный кувырок через 

препятствие в 90 см. Стойка на 

руках с помощью (юн.). Сед углом. 

Стойка на лопатках. Кувырок назад 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

 Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  



(дев.). Развитие координационных 

способностей 

программы в 

комбинации 

30 Совершенствования ОРУс гантелями. Длинный 

кувырок через препятствие в 90 см. 

Стойка на руках с помощью (юн.). 

Кувырок назад из стойки на руках 

(юн.). Стоя на коленях наклон 

назад (дев.). Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации 

 Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

31 Совершенствования ОРУ с гантелями. Длинный 

кувырок через препятствие в 90 см. 

Стойка на руках с помощью (юн.). 

Кувырок назад из стойки на руках 

(юн.). Стоя на коленях наклон 

назад (дев.). Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации 

 Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

32 Совершенствования ОРУ со скакалкой. Длинный 

кувырок через препятствие (юню), 

стоя на коленях наклон назад (дев.) 

– оценка техники выполнения. 

Комбинации из разученных 

элементов. Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации 

Оценка техники 

выполнения 

акробатических 

элементов 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

Опорный 

прыжок 

33 

Совершенствования ОРУ со скакалкой. Комбинации из 

разученных элементов. Опорный 

прыжок  через коня (юн.), вскок в 

упор присев, соскок прогнувшись 

(дев).Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации 

 Прыжки в длину с 

места 

  

34 Совершенствования ОРУ. Комбинации из разученных 

элементов. Опорный прыжок  

через коня (юн.), вскок в упор 

присев, соскок прогнувшись (дев). 

Прыжки в глубину.  Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации 

 Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

35 Совершенствования ОРУ. Комбинации из разученных 

элементов. Опорный прыжок  

через коня (юн.), вскок в упор 

присев, соскок прогнувшись (дев). 

Прыжки в глубину.  Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации 

 Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  



36 Контрольный ОРУ с предметами. Выполнение 

комбинации  на оценку. Опрный 

прыжок. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации 

Выполнение 

комбинации  на 

оценку. 

Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

37 Контрольный  ОРУ с предметами. Опорный 

прыжок. На технику выполнения. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь выполнять 

опорный прыжок 

на технику 

Выполнения 

опрного 

прыжка на 

технику 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

Висы и упоры 

38 

Комбинированный Повороты в движении. ОРУ на 

месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Угол в упоре. 

Толчком ног подъём в упор на 

в.жердь (дев.). Развитие силы. 

Уметь выполнять 

строевые 

приёмы, 

элементы на 

разновысоких 

брусьях (дев.)  и 

перекладине 

(юн.). 

 Прыжки в длину с 

места 

  

39 Совершенствования Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре  в 

движении. ОРУ в парах. 

Подтягивание на перекладине. 

Подъём переворотом (юн.). 

Толчком ног подъём в упор на 

в.жердь (дев.). Развитие силы. 

Уметь выполнять 

строевые 

приёмы, 

элементы на 

разновысоких 

брусьях (дев.)  и 

перекладине 

(юн.). 

 Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

40 Совершенствования Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре  в 

движении. ОРУ в парах. 

Подтягивание на перекладине. 

Подъём переворотом (юн.). 

Толчком ног подъём в упор на 

в.жердь (дев.). Развитие силы. 

Уметь выполнять 

строевые 

приёмы, 

элементы на 

разновысоких 

брусьях (дев.)  и 

перекладине 

(юн.). 

Учёт д.з.- 

прыжки через 

скакалку на 

двух ногах на 

месте за 30 сек. 

Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

41 Совершенствования Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по восемь  в 

движении. Подтягивание на 

перекладине. Подъём переворотом 

(юн.)  Толчком ног подъём в упор 

Уметь выполнять 

строевые 

приёмы, 

элементы на 

разновысоких 

брусьях (дев.)  и 

Учёт д.з.- 

прыжки в длину 

с места 

Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  



на в.жердь. Толчком ног вис углом 

(дев.). Развитие силы. 

перекладине 

(юн.). 

42 Совершенствования Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по восемь  в 

движении. Подтягивание на 

перекладине. Подъём переворотом 

(юн.)Толчком ног подъём в упор на 

в.жердь. Толчком ног вис углом 

(дев.). Разучивание комбинации на 

разновысоких брусьях (дев), на 

параллельных брусья (юн.) 

Развитие силы 

Уметь выполнять 

строевые 

приёмы, 

элементы на 

разновысоких 

брусьях (дев.)  и 

перекладине 

(юн.). 

Учёт д.з.- 

сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лёжа от 

пола (юн.), от 

скамейки (дев.) 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

43 Совершенствования ОРУ. Выполнение упражнений на 

снарядах на технику. Повторение 

комбинации на снарядах. Развитие 

силы. 

Уметь выполнять 

строевые 

приёмы, 

элементы на 

разновысоких 

брусьях (дев.)  и 

перекладине 

(юн.). 

Оценка техники 

выполнения 

упражнений на 

снарядах 

Прыжки в длину с 

места 

  

44 Совершенствования ОРУ. Выполнение комбинации на 

снарядах на технику. Приём 

упражнения д.з.- подъём туловища 

за 30 сек. 

Уметь выполнять 

комбинацию на 

гимнастических 

снарядах 

Оценка техники 

выполнения 

упражнений на 

снарядах 

Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

45 Комплексный ОРУ. Гимнастическая полоса 

препятствий. Развитие 

двигательных качеств. 

 Учёт д.з - 

подтягивание 

Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

Спортивные 

игры 

(волейбол) 

46 

Комплексный Т.Б. на уроках волейбола. ОРУ. 

Комбинация из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с 

шагом.Приём мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять 

в игре или в 

игровой ситуации 

тактико-

технические 

действия 

Учёт д.з.- 

подъём 

туловища за 30 

сек. 

Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

47 Совершенствования ОРУ. Верхняя передача мяча в 

прыжке. Нападение через 4 зону. 

Верхняя прямая подача. Учебная 

Уметь выполнять 

в игре или в 

игровой ситуации 

тактико-

 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

  



игра. Развитие координационных 

способностей. 

технические 

действия 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

48 Совершенствования ОРУ. Верхняя передача мяча в 

прыжке. Нападение через 4 зону. 

Верхняя прямая подача. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

в игре или в 

игровой ситуации 

тактико-

технические 

действия 

 

текущий 

Прыжки в длину с 

места 

  

Лыжная 

подготовка 

49 

Совершенствования Т.Б. на уроках лыжной подготовки. 

ОРУ. Одновременный 

одношажный ход. 

Уметь 

передвигаться на 

лыжах. Развитие 

физических 

качеств. 

Организовывать 

и проводить 

самостоятельные 

занятия 

лыжными 

гонками. 

текущий Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

50 Совершенствования ОРУ. Коньковый ход. 

Совершенствование ранее 

изученных ходов. Развитие 

выносливости. 

Уметь 

передвигаться 

коньковым ходом 

текущий Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

51 Совершенствования ОРУ. Коньковый ход. 

Совершенствование ранее 

изученных ходов. Развитие 

выносливости. 

Уметь 

передвигаться 

коньковым ходом 

текущий Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

52 Совершенствования ОРУ. Коньковый ход. 

Совершенствование ранее 

изученных ходов. Развитие 

выносливости. 

Уметь 

передвигаться 

коньковым ходом 

текущий Прыжки в длину с 

места 

  

53 комбинированный ОРУ. Коньковый ход. – оценка 

техники. Совершенствование ранее 

изученных ходов. Развитие 

выносливости. 

Уметь 

передвигаться 

коньковым ходом 

Оценка техники 

выполнения 

конькового 

хода 

Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

54 Совершенствования ОРУ. Попеременный 

четырёхшажный ход. Прохождение 

дистанции до 2 км. 

Уметь 

передвигаться 

попеременным 

четырёхшажным 

ходом 

текущий Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  



55 Совершенствования ОРУ. Прохождение дистанции с 

использованием попеременного 

четырёхшажного хода. Развитие 

выносливости. 

Уметь 

передвигаться 

попеременным 

четырёхшажным 

ходом 

текущий Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

56 Совершенствования ОРУ с лыжными палками. 

Повторение ранее изученных 

ходов. Переход с одновременных 

ходов на попеременные. Развитие 

двигательных качеств. 

Уметь выполнять 

переход при 

движении по 

дистанции 

текущий Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

57 Совершенствования ОРУ с лыжными палками. 

Преодоление подъёмов и 

препятствий. Переход с 

одновременных ходов на 

попеременные. Развитие 

двигательных качеств. 

Уметь выполнять 

переход при 

движении по 

дистанции 

текущий Прыжки в длину с 

места 

  

58 Совершенствования ОРУ с лыжными палками. 

Торможение и поворот «плугом». 

Переход с одновременных ходов 

на попеременные. Развитие 

двигательных качеств. 

Уметь выполнять 

переход при 

движении по 

дистанции 

текущий Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

59 Совершенствования ОРУ с лыжными палками. 

Торможение и поворот «плугом». 

Оценка техники переходов с 

одновременных ходов на 

попеременные. Развитие 

двигательных качеств. 

Уметь выполнять 

переход при 

движении по 

дистанции 

Оценка техники 

выполнения 

переходов с 

одновременных 

ходов на 

попеременные 

Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

60 Совершенствования ОРУ. Торможение и поворот 

«плугом». Поворот на месте 

махом. Развитие скоростных 

способностей. Эстафеты с 

прохождением отрезков 100, 400м. 

Уметь выполнять 

торможение и 

поворот 

«плугом». 

текущий Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

61 Совершенствования ОРУ. Торможение и поворот 

«плугом». Поворот на месте 

махом. Развитие скоростных 

способностей. Эстафеты с 

прохождением отрезков 100, 400м. 

Уметь выполнять 

торможение и 

поворот 

«плугом». 

текущий Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

62 Совершенствования ОРУ. Оценка техники выполнения 

торможения и поворота «плугом». 

Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять 

торможение и 

поворот 

«плугом». 

Оценка техники 

выполнения 

торможения и 

Прыжки в длину с 

места 

  



поворота 

«плугом». 

63 Совершенствования ОРУ. Игры и эстафеты на лыжах. Уметь 

использовать 

полученные 

навыки в 

условиях 

соревновательной 

деятельности 

текущий Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

64 Совершенствования ОРУ. Прохождение дистанции с 

применением изученных ходов в 

зависимости от рельефа местности. 

Уметь применять 

изученные 

лыжные ходы в 

зависимости от 

рельефа 

местности 

текущий Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

65 Совершенствования ОРУ. Элементы тактики лыжных 

гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, 

финиширование. 

Уметь вести 

тактическую 

борьбу на 

соревнованиях по 

лыжным гонкам. 

текущий Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

66 Совершенствования ОРУ. Подъёмы, спуски, 

торможения. Прохождение 

дистанции до 2 км. – дев,; до 3 км. 

– юноши. 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы на 

практике 

текущий Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

67 Совершенствования ОРУ. Подъёмы, спуски, 

торможения. Прохождение 

дистанции до 2 км. – дев,; до 3 км. 

– юноши. 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы на 

практике 

текущий Прыжки в длину с 

места 

  

68 Контрольный урок ОРУ. Прохождение дистанции на 

результат (3 км.- дев.; 5 км.-юн.).  

Уметь пройти 

контрольную 

дистанцию на 

время 

Прохождение 

контрольной 

дистанции на 

время 

Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

69 Комбинированный ОРУ. Преодоление полосы 

препятствий на лыжах с 

использованием изученных 

элементов лыжной подготовки 

Уметь 

использовать 

изученные 

элементы 

лыжной 

подготовки при 

преодолении 

текущий Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  



полосы 

препятствий 

 Волейбол 

70 

Комбинированный Т.Б. на уроках волейбола. Основы 

организации и проведения 

соревнований по волейболу. ОРУ с 

мячами. Техника передвижений, 

поворотов, стоек. Приём и 

передача мяча. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

текущий Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

71 Комбинированный Основы организации и проведения 

соревнований по волейболу. ОРУ с 

мячами. Техника передвижений, 

поворотов, стоек.  Передача мяча в 

прыжке. Приём мяча после 

перемещения. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

72 Комбинированный Теоретические сведения: 

профилактика травматизма, 

восстановительные мероприятия 

при организации и проведении 

спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий. 

ОРУ. Верхняя прямая подача. 

Приём с подачи. Учебная игра. 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

 Прыжки в длину с 

места 

  

73 Комбинированный Теоретические сведения: 

профилактика травматизма, 

восстановительные мероприятия 

при организации и проведении 

спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий. 

ОРУ. Верхняя прямая подача. 

Приём с подачи. Учебная игра 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

 Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

74 Комбинированный Теоретические сведения: основы 

самостоятельной подготовки к 

соревнованиям. ОРУ. Прямой 

нападающий удар. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

 Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

75 Комбинированный Теоретические сведения: основы 

самостоятельной подготовки к 

соревнованиям. ОРУ. Прямой 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

 Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  



нападающий удар. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

76 Комбинированный ОРУ. Индивидуальные и 

групповые действия в нападении. 

Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

Учёт д.з.- 

прыжки через 

скакалку на 

двух ногах на 

месте за 30 сек. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

77 Комбинированный ОРУ. Индивидуальные и 

групповые действия в нападении. 

Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

Учёт д.з.- 

прыжки в длину 

с места 

Прыжки в длину с 

места 

  

78 Комбинированный ОРУ. Индивидуальные и 

групповые действия в защите. 

Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

Учёт д.з.- 

сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лёжа от 

пола (юн.), от 

скамейки (дев.) 

Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

79 Комбинированный ОРУ. Тактические действия  игры в 

волейбол. Учебная игра. Круговая 

тренировка. 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

Учёт д.з - 

подтягивание 

Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

80 Комбинированный ОРУ. Тактические действия  игры в 

волейбол. Учебная игра. Круговая 

тренировка. 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

Учёт д.з.- 

подъём 

туловища за 30 

сек. 

Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

81 Комбинированный ОРУ. Командные действия игры в 

волейбол. Учебная игра. 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

текущий Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

 Баскетбол 

82 

Комбинированный Т.Б. на уроках баскетбола. ОРУ. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. 

Ведение и бросок мяча в движении 

без сопротивления и с 

сопротивлением противника. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

правильно 

технические 

действия игры в 

баскетбол 

текущий Прыжки в длину с 

места 

  

83 Комбинированный Т.Б. на уроках баскетбола. ОРУ. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. 

Уметь выполнять 

правильно 

технические 

текущий Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  



Ведение и бросок мяча в движении 

без сопротивления и с 

сопротивлением противника. 

Развитие координационных 

способностей. 

действия игры в 

баскетбол 

84 Комбинированный ОРУ. История развития игры в 

баскетбол. Участие в двигательной 

деятельности психических 

процессов (внимания, восприятия, 

мышления, памяти). Штрафной 

бросок. Учебная игра. 

Уметь выполнять 

правильно 

технические 

действия игры в 

баскетбол 

текущий Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

85 Комбинированный ОРУ. История развития игры в 

баскетбол. Участие в двигательной 

деятельности психических 

процессов (внимания, восприятия, 

мышления, памяти). Штрафной 

бросок. Учебная игра. 

Уметь выполнять 

правильно 

технические 

действия игры в 

баскетбол 

Оценка техники 

выполнения 

штрафного 

броска 

Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

86 Комбинированный ОРУ. Техника и тактика защитных 

действий (действия против игрока 

с мячом и без – вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание). 

Педагогические основы обучения 

технике двигательных действий. 

Уметь выполнять 

технические 

действия игры в 

защите. 

текущий Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

87 Комбинированный ОРУ. Техника и тактика защитных 

действий (действия против игрока 

с мячом и без – вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание). 

Физиологические основы обучения 

технике двигательных действий. 

Уметь выполнять 

технические 

действия игры в 

защите. 

текущий Прыжки в длину с 

места 

  

88 Комбинированный ОРУ. Техника игры в нападении. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом. Психологические 

основы обучения технике 

двигательных действий. 

Уметь выполнять 

технические 

действия игры в 

нападении 

текущий Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

89 Комбинированный ОРУ. Техника игры в нападении. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом. Психологические 

основы обучения технике 

двигательных действий. 

Уметь выполнять 

технические 

действия игры в 

нападении 

текущий Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  



90 Комбинированный ОРУ. Техника движений и её 

основные показатели. 

Индивидуальные и групповые 

действия в нападении и защите. 

Учебная игра. Развитие 

двигательных качеств. 

Уметь выполнять 

тактические 

действия игры в 

баскетбол 

текущий Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

91 Комбинированный ОРУ. Техника движений и её 

основные показатели. 

Индивидуальные и групповые 

действия в нападении и защите. 

Учебная игра. Развитие 

двигательных качеств. 

Уметь выполнять 

тактические 

действия игры в 

баскетбол 

текущий Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

92 Комбинированный ОРУ. Командные тактические 

действия в нападении и защите. 

Учебная игра. 

Уметь выполнять 

тактические 

действия игры в 

баскетбол 

текущий Прыжки в длину с 

места 

  

93 Комбинированный ОРУ. Командные тактические 

действия в нападении и защите. 

Учебная игра. 

Уметь выполнять 

тактические 

действия игры в 

баскетбол 

Тестирование – 

челночный бег 

3х10м. 

Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

 Лёгкая 

атлетика 

94 

Совершенствования Техника безопасности на уроках 

лёгкой атлетики. ОРУ. СБУ. 

Стартовый разгон. Пробегание 

отрезков 30-40 м. с максимальной 

скоростью с низкого старта. 

Круговая тренировка. 

Уметь выполнять 

стартовый разгон 

Тестирование – 

наклон вперёд 

Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

95 Совершенствования  ОРУ. СБУ. Стартовый разгон. 

Пробегание отрезков 30-40 м. с 

максимальной скоростью с низкого 

старта. Круговая тренировка. 

Уметь выполнять 

стартовый разгон 

Тестирование – 

прыжок в длину 

с места 

Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

96 Совершенствования ОРУ. СБУ. Эстафетный бег. 

Встречные эстафеты.  

Уметь выполнять 

эстафетный бег 

Тестирование – 

бег 30м. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

97 Контрольный ОРУ. СБУ. Эстафетный бег. Бег 

100м. на результат. Круговая 

тренировка. 

Уметь пробегать 

100 на результат 

Бег 100м. на 

результат 

Прыжки в длину с 

места 

  

98 Совершенствования ОРУ. СБУ. Метание гранаты с 4-5 

шагов разбега на дальность и 

Уметь выполнять 

метание гранаты 

текущий Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  



заданное расстояние. Бег в 

переменном темпе до 6 мин. 

99 Совершенствования ОРУ. СБУ. Метание гранаты с 4-5 

шагов разбега на дальность и 

заданное расстояние. Бег в 

переменном темпе до 6 мин. 

Уметь выполнять 

метание гранаты 

Тестирование – 

бег 6 минут  

Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

100 Контрольный ОРУ. СБУ. Метание гранаты на 

результат. Развитие силовых 

способностей. 

Уметь выполнять 

метание гранаты 

Метание 

гранаты на 

дальность с 

разбега на 

результат 

Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

101 Совершенствования ОРУ. СПУ. Прыжки в длину с 13-

15 шагов разбега. Прыжки и 

многоскоки. Развитие 

выносливости. 

Уметь выполнять 

прыжки в длину с 

разбега 

Тестирование – 

подтягивание 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

102 Совершенствования ОРУ. СПУ. . Прыжок в длину с 

разбега на результат. Развитие 

выносливости. Бег 2000 м.- дев., 

3000 м. – юн. на результат. Игры 

Уметь выполнять 

прыжки в длину с 

разбега 

Уметь выполнять 

бег на длинные 

дистанции 

Подъём 

туловища из 

и.п. лёжа на 

спине согнув 

ноги руки за 

голову - зачёт 

Прыжки в длину с 

места 

  

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к 

уроку 

Вид контроля Домашнее задание Дата 

проведения 

      план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лёгкая атлетика 

Спринтерский 

бег (5 ч.)  

1 

Изучение нового 

материала 

ОРУ. Т.Б. на уроках лёгкой 

атлетики.Низкий старт (до 40 м.). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м.). Эстафетный 

бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого 

старта(100м.) 

текущий Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

2 Совершенствования ОРУ. Низкий старт (до 40 м.). 

Стартовый разгон. 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Развитие скоростно-силовых 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

текущий Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

  



качеств. Биохимические основы 

бега. 

низкого старта 

(100м.) 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

3 Совершенствования ОРУ. Низкий старт (до 40 м.). 

Стартовый разгон. 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Приём к.т. – прыжок в 

длину с места 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

(100м.) 

текущий Прыжки в длину с 

места 

  

4 Совершенствования ОРУ. СБУ. Низкий старт (до 40 м.). 

Стартовый разгон. 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Приём к.т. – бег 30м. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

(100м.) 

текущий Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

5 Контрольный ОРУ. СБУ.Бег на результат 100м. 

Эстафетный бег. Развитие 

скоростных способностей 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

(100м.) 

«5» - 13,5-17,0 

«4»- 14,0-17,5 

«3»- 14,3-18,0 

Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

Прыжок в 

длину (3 ч.) 

6 

Изучение нового 

материала 

ОРУ. СПУ. Прыжок в длину 

способом согну ноги с 13-15 

беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

8Биохимические основы прыжков.  

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега 

текущий Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

7 Комплексный О9РУ. СПУ. Прыжок в длину 

способом согну ноги с 13-15 

беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Приём 

к.т. – челночный бег 3х10м. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега 

 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

8 Контрольный ОРУ. СПУ. Прыжок в длину на 

результат. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега 

«5» - 450см.-

400 

 «4»- 420см-

370. 

«3»-410см.-340 

 

 

Прыжки в длину с 

места 

  

Метание 

гранаты (3 ч.) 

9 

Комплексный ОРУ. СБУ. Метание гранаты  на 

дальность с разбега. Бег в 

умеренном темпе до 1000 м. 

Развитие выносливости. 

Уметь метать 

гранату на 

дальность 

текущий Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  



10 Комплексный ОРУ. СБУ. Метание гранаты  на 

дальность с разбега. Бег в 

умеренном темпе до 1500 м. Приём 

к.т. – бег 6 минут.Развитие 

выносливости. 

Уметь метать 

гранату на 

дальность 

текущий Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

11 Контрольный ОРУ. СБУ. Метание гранаты  на 

дальность с разбега на результат. 

Бег в умеренном темпе до 1500 м. 

Развитие выносливости. 

Уметь метать 

гранату на 

дальность 

«5» - 32м-22м 

«4»- 28м-18м 

«3»-26м-14м 

Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

Бег на длинные 

дистанции 

12 

Комплексный ОРУ. СБУ. Бег 2000м. (дев.), 

3000м. (юн.) на результат. Игры. 

Уметь пробегать 

длинные 

дистанции 

текущий Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

Баскетбол (15 

ч.) 

13 

Комбинированный ТБ на уроках баскетбола. ОРУ на 

месте . Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (2х1). Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь выполнять 

в игре или в 

игровой ситуации 

тактико-

технические 

действия. 

текущий Прыжки в длину с 

места 

  

14 Совершенствования ОРУ на месте. Приём к.т – 

подтягивание. Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (3х2). Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь выполнять 

в игре или в 

игровой ситуации 

тактико-

технические 

действия 

текущий Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

15 Совершенствования ОРУ на месте. Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными 

способами в движении.Бросок 

мяча в прыжке (юн.), с места (дев.) 

со средней дистанции. Зонная 

защита (2х3). Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь выполнять 

в игре или в 

игровой ситуации 

тактико-

технические 

действия 

текущий Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

16 Совершенствования ОРУ на месте. Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными 

Уметь выполнять 

в игре или в 

игровой ситуации 

текущий Прыжки через 

скакалку на двух 

  



способами в движении.Бросок 

мяча в прыжке (юн.), с места (дев.) 

со средней дистанции. Зонная 

защита (2х3). Развитие скоростных 

качеств. 

тактико-

технические 

действия 

ногах на месте за 30 

сек. 

17 Совершенствования ОРУ на месте. Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными 

способами в движении.Бросок 

мяча в прыжке (юн.), с места (дев.) 

со средней дистанции. Зонная 

защита (3х2). Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь выполнять 

в игре или в 

игровой ситуации 

тактико-

технические 

действия 

текущий Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

18 Совершенствования ОРУ на месте. Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными 

способами в движении.Бросок 

мяча в прыжке (юн.), с места (дев.) 

со средней дистанции. Зонная 

защита (3х2). Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь выполнять 

в игре или в 

игровой ситуации 

тактико-

технические 

действия 

текущий Прыжки в длину с 

места 

  

19 Совершенствования ОРУ с мячами. Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными 

способами в движении. Бросок 

мяча в прыжке. Зонная защита 

(2х1х2). Развитие 

координационных способностей. 

выполнять в игре 

или в игровой 

ситуации 

тактико-

технические 

действия 

 Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

20 Совершенствования ОРУ с мячами. Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными 

способами в движении. Бросок 

мяча в прыжке. Зонная защита 

(2х1х2). Развитие 

координационных способностей. 

выполнять в игре 

или в игровой 

ситуации 

тактико-

технические 

действия 

 Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

21 Комбинированный ОРУ с мячами. Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными 

способами в движении. Бросок 

мяча в прыжке. Зонная защита 

(2х1х2). Развитие 

выполнять в игре 

или в игровой 

ситуации 

тактико-

технические 

действия 

 Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  



координационных способностей. 

Учебная игра в баскетбол 

22 Совершенствования ОРУ в движении. 

Совершенствование передвижений 

и остановок. Передача мяча 

различными способами в движении 

с сопротивлением. Бросок мяча в 

прыжке с сопротивлением. 

Сочетание приёмов ведения, 

передачи, броска мяча.  

выполнять в игре 

или в игровой 

ситуации 

тактико-

технические 

действия 

 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

23 Комбинированный ОРУ в движении. Приём 

упражнения д.з – прыжки через 

скакалку. Совершенствование 

передвижений и остановок. 

Передача мяча различными 

способами в движении с 

сопротивлением.  Сочетание 

приёмов ведения, передачи, броска 

мяча.  

выполнять в игре 

или в игровой 

ситуации 

тактико-

технические 

действия 

 Прыжки в длину с 

места 

  

24 Совершенствования ОРУ в движении. Приём 

упражнений д.з. – отжимание. 

Совершенствование передвижений 

и остановок. Передача мяча 

различными способами в движении 

с сопротивлением. Бросок мяча в 

прыжке с сопротивлением. 

Сочетание приёмов ведения, 

передачи, броска мяча.  

выполнять в игре 

или в игровой 

ситуации 

тактико-

технические 

действия 

 Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

25 Совершенствования ОРУ в движении. Приём 

упражнений д.з. – прыжок в длину 

с места. Совершенствование 

передвижений и остановок. 

Передача мяча различными 

способами в движении с 

сопротивлением. Сочетание 

приёмов ведения, передачи, броска 

мяча. Нападение против зонной 

защиты. Учебная игра. 

выполнять в игре 

или в игровой 

ситуации 

тактико-

технические 

действия 

 Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

26 Совершенствования ОРУ на месте. Приём упражнений 

д.з.- подтягивание. Сочетание 

приёмов ведения, передачи, броска 

выполнять в игре 

или в игровой 

ситуации 

 Прыжки через 

скакалку на двух 

  



мяча. Нападение через заслон. 

Учебная игра. 

тактико-

технические 

действия 

ногах на месте за 30 

сек. 

27 Совершенствования ОРУ на месте. Приём упражнений 

д.з.- подъём туловища.Сочетание 

приёмов ведения, передачи, броска 

мяча. Нападение через заслон. 

Учебная игра. 

Уметь выполнять 

игровые приёмы 

 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Акробатические 

упражнения 

28 

Совершенствования Техника безопасности на уроках 

гимнастики. ОРУ. Длинный 

кувырок через препятствие в 90 см. 

Стойка на руках с помощью (юн.). 

Сед углом. Стойка на лопатках. 

Кувырок назад (дев.). Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации 

 Прыжки в длину с 

места 

  

29 Совершенствования ОРУ. Длинный кувырок через 

препятствие в 90 см. Стойка на 

руках с помощью (юн.). Сед углом. 

Стойка на лопатках. Кувырок назад 

(дев.). Развитие координационных 

способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации 

 Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

30 Совершенствования ОРУс гантелями. Длинный 

кувырок через препятствие в 90 см. 

Стойка на руках с помощью (юн.). 

Кувырок назад из стойки на руках 

(юн.). Стоя на коленях наклон 

назад (дев.). Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации 

 Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

31 Совершенствования ОРУ с гантелями. Длинный 

кувырок через препятствие в 90 см. 

Стойка на руках с помощью (юн.). 

Кувырок назад из стойки на руках 

(юн.). Стоя на коленях наклон 

назад (дев.). Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации 

 Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

32 Совершенствования ОРУ со скакалкой. Длинный 

кувырок через препятствие (юню), 

стоя на коленях наклон назад (дев.) 

– оценка техники выполнения. 

Комбинации из разученных 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации 

Оценка техники 

выполнения 

акробатических 

элементов 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  



элементов. Развитие 

координационных способностей 

Опорный 

прыжок 

33 

Совершенствования ОРУ со скакалкой. Комбинации из 

разученных элементов. Опорный 

прыжок  через коня (юн.), вскок в 

упор присев, соскок прогнувшись 

(дев).Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации 

 Прыжки в длину с 

места 

  

34 Совершенствования ОРУ. Комбинации из разученных 

элементов. Опорный прыжок  

через коня (юн.), вскок в упор 

присев, соскок прогнувшись (дев). 

Прыжки в глубину.  Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации 

 Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

35 Совершенствования ОРУ. Комбинации из разученных 

элементов. Опорный прыжок  

через коня (юн.), вскок в упор 

присев, соскок прогнувшись (дев). 

Прыжки в глубину.  Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации 

 Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

36 Контрольный ОРУ с предметами. Выполнение 

комбинации  на оценку. Опрный 

прыжок. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации 

Выполнение 

комбинации  на 

оценку. 

Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

37 Контрольный  ОРУ с предметами. Опорный 

прыжок. На технику выполнения. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь выполнять 

опорный прыжок 

на технику 

Выполнения 

опрного 

прыжка на 

технику 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

Висы и упоры 

38 

Комбинированный Повороты в движении. ОРУ на 

месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Угол в упоре. 

Толчком ног подъём в упор на 

в.жердь (дев.). Развитие силы. 

Уметь выполнять 

строевые 

приёмы, 

элементы на 

разновысоких 

брусьях (дев.)  и 

перекладине 

(юн.). 

 Прыжки в длину с 

места 

  

39 Совершенствования Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре  в 

Уметь выполнять 

строевые 

приёмы, 

 Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  



движении. ОРУ в парах. 

Подтягивание на перекладине. 

Подъём переворотом (юн.). 

Толчком ног подъём в упор на 

в.жердь (дев.). Развитие силы. 

элементы на 

разновысоких 

брусьях (дев.)  и 

перекладине 

(юн.). 

40 Совершенствования Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре  в 

движении. ОРУ в парах. 

Подтягивание на перекладине. 

Подъём переворотом (юн.). 

Толчком ног подъём в упор на 

в.жердь (дев.). Развитие силы. 

Уметь выполнять 

строевые 

приёмы, 

элементы на 

разновысоких 

брусьях (дев.)  и 

перекладине 

(юн.). 

Учёт д.з.- 

прыжки через 

скакалку на 

двух ногах на 

месте за 30 сек. 

Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

41 Совершенствования Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по восемь  в 

движении. Подтягивание на 

перекладине. Подъём переворотом 

(юн.)  Толчком ног подъём в упор 

на в.жердь. Толчком ног вис углом 

(дев.). Развитие силы. 

Уметь выполнять 

строевые 

приёмы, 

элементы на 

разновысоких 

брусьях (дев.)  и 

перекладине 

(юн.). 

Учёт д.з.- 

прыжки в длину 

с места 

Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

42 Совершенствования Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по восемь  в 

движении. Подтягивание на 

перекладине. Подъём переворотом 

(юн.)Толчком ног подъём в упор на 

в.жердь. Толчком ног вис углом 

(дев.). Разучивание комбинации на 

разновысоких брусьях (дев), на 

параллельных брусья (юн.) 

Развитие силы 

Уметь выполнять 

строевые 

приёмы, 

элементы на 

разновысоких 

брусьях (дев.)  и 

перекладине 

(юн.). 

Учёт д.з.- 

сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лёжа от 

пола (юн.), от 

скамейки (дев.) 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

43 Совершенствования ОРУ. Выполнение упражнений на 

снарядах на технику. Повторение 

комбинации на снарядах. Развитие 

силы. 

Уметь выполнять 

строевые 

приёмы, 

элементы на 

разновысоких 

брусьях (дев.)  и 

перекладине 

(юн.). 

Оценка техники 

выполнения 

упражнений на 

снарядах 

Прыжки в длину с 

места 

  



44 Совершенствования ОРУ. Выполнение комбинации на 

снарядах на технику. Приём 

упражнения д.з.- подъём туловища 

за 30 сек. 

Уметь выполнять 

комбинацию на 

гимнастических 

снарядах 

Оценка техники 

выполнения 

упражнений на 

снарядах 

Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

45 Комплексный ОРУ. Гимнастическая полоса 

препятствий. Развитие 

двигательных качеств. 

 Учёт д.з - 

подтягивание 

Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

Спортивные 

игры 

(волейбол) 

46 

Комплексный Т.Б. на уроках волейбола. ОРУ. 

Комбинация из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с 

шагом.Приём мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять 

в игре или в 

игровой ситуации 

тактико-

технические 

действия 

Учёт д.з.- 

подъём 

туловища за 30 

сек. 

Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

47 Совершенствования ОРУ. Верхняя передача мяча в 

прыжке. Нападение через 4 зону. 

Верхняя прямая подача. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

в игре или в 

игровой ситуации 

тактико-

технические 

действия 

 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

48 Совершенствования ОРУ. Верхняя передача мяча в 

прыжке. Нападение через 4 зону. 

Верхняя прямая подача. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

в игре или в 

игровой ситуации 

тактико-

технические 

действия 

 

текущий 

Прыжки в длину с 

места 

  

Лыжная 

подготовка 

49 

Совершенствования Т.Б. на уроках лыжной подготовки. 

ОРУ. Одновременный 

одношажный ход. 

Уметь 

передвигаться на 

лыжах. Развитие 

физических 

качеств. 

Организовывать 

и проводить 

самостоятельные 

занятия 

лыжными 

гонками. 

текущий Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  



50 Совершенствования ОРУ. Коньковый ход. 

Совершенствование ранее 

изученных ходов. Развитие 

выносливости. 

Уметь 

передвигаться 

коньковым ходом 

текущий Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

51 Совершенствования ОРУ. Коньковый ход. 

Совершенствование ранее 

изученных ходов. Развитие 

выносливости. 

Уметь 

передвигаться 

коньковым ходом 

текущий Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

52 Совершенствования ОРУ. Коньковый ход. 

Совершенствование ранее 

изученных ходов. Развитие 

выносливости. 

Уметь 

передвигаться 

коньковым ходом 

текущий Прыжки в длину с 

места 

  

53 комбинированный ОРУ. Коньковый ход. – оценка 

техники. Совершенствование ранее 

изученных ходов. Развитие 

выносливости. 

Уметь 

передвигаться 

коньковым ходом 

Оценка техники 

выполнения 

конькового 

хода 

Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

54 Совершенствования ОРУ. Попеременный 

четырёхшажный ход. Прохождение 

дистанции до 2 км. 

Уметь 

передвигаться 

попеременным 

четырёхшажным 

ходом 

текущий Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

55 Совершенствования ОРУ. Прохождение дистанции с 

использованием попеременного 

четырёхшажного хода. Развитие 

выносливости. 

Уметь 

передвигаться 

попеременным 

четырёхшажным 

ходом 

текущий Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

56 Совершенствования ОРУ с лыжными палками. 

Повторение ранее изученных 

ходов. Переход с одновременных 

ходов на попеременные. Развитие 

двигательных качеств. 

Уметь выполнять 

переход при 

движении по 

дистанции 

текущий Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

57 Совершенствования ОРУ с лыжными палками. 

Преодоление подъёмов и 

препятствий. Переход с 

одновременных ходов на 

попеременные. Развитие 

двигательных качеств. 

Уметь выполнять 

переход при 

движении по 

дистанции 

текущий Прыжки в длину с 

места 

  

58 Совершенствования ОРУ с лыжными палками. 

Торможение и поворот «плугом». 

Переход с одновременных ходов 

Уметь выполнять 

переход при 

движении по 

дистанции 

текущий Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  



на попеременные. Развитие 

двигательных качеств. 

59 Совершенствования ОРУ с лыжными палками. 

Торможение и поворот «плугом». 

Оценка техники переходов с 

одновременных ходов на 

попеременные. Развитие 

двигательных качеств. 

Уметь выполнять 

переход при 

движении по 

дистанции 

Оценка техники 

выполнения 

переходов с 

одновременных 

ходов на 

попеременные 

Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

60 Совершенствования ОРУ. Торможение и поворот 

«плугом». Поворот на месте 

махом. Развитие скоростных 

способностей. Эстафеты с 

прохождением отрезков 100, 400м. 

Уметь выполнять 

торможение и 

поворот 

«плугом». 

текущий Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

61 Совершенствования ОРУ. Торможение и поворот 

«плугом». Поворот на месте 

махом. Развитие скоростных 

способностей. Эстафеты с 

прохождением отрезков 100, 400м. 

Уметь выполнять 

торможение и 

поворот 

«плугом». 

текущий Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

62 Совершенствования ОРУ. Оценка техники выполнения 

торможения и поворота «плугом». 

Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять 

торможение и 

поворот 

«плугом». 

Оценка техники 

выполнения 

торможения и 

поворота 

«плугом». 

Прыжки в длину с 

места 

  

63 Совершенствования ОРУ. Игры и эстафеты на лыжах. Уметь 

использовать 

полученные 

навыки в 

условиях 

соревновательной 

деятельности 

текущий Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

64 Совершенствования ОРУ. Прохождение дистанции с 

применением изученных ходов в 

зависимости от рельефа местности. 

Уметь применять 

изученные 

лыжные ходы в 

зависимости от 

рельефа 

местности 

текущий Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

65 Совершенствования ОРУ. Элементы тактики лыжных 

гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, 

финиширование. 

Уметь вести 

тактическую 

борьбу на 

соревнованиях по 

лыжным гонкам. 

текущий Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  



66 Совершенствования ОРУ. Подъёмы, спуски, 

торможения. Прохождение 

дистанции до 2 км. – дев,; до 3 км. 

– юноши. 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы на 

практике 

текущий Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

67 Совершенствования ОРУ. Подъёмы, спуски, 

торможения. Прохождение 

дистанции до 2 км. – дев,; до 3 км. 

– юноши. 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы на 

практике 

текущий Прыжки в длину с 

места 

  

68 Контрольный урок ОРУ. Прохождение дистанции на 

результат (3 км.- дев.; 5 км.-юн.).  

Уметь пройти 

контрольную 

дистанцию на 

время 

Прохождение 

контрольной 

дистанции на 

время 

Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

69 Комбинированный ОРУ. Преодоление полосы 

препятствий на лыжах с 

использованием изученных 

элементов лыжной подготовки 

Уметь 

использовать 

изученные 

элементы 

лыжной 

подготовки при 

преодолении 

полосы 

препятствий 

текущий Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

 Волейбол 

70 

Комбинированный Т.Б. на уроках волейбола. Основы 

организации и проведения 

соревнований по волейболу. ОРУ с 

мячами. Техника передвижений, 

поворотов, стоек. Приём и 

передача мяча. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

текущий Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

71 Комбинированный Основы организации и проведения 

соревнований по волейболу. ОРУ с 

мячами. Техника передвижений, 

поворотов, стоек.  Передача мяча в 

прыжке. Приём мяча после 

перемещения. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

72 Комбинированный Теоретические сведения: 

профилактика травматизма, 

восстановительные мероприятия 

при организации и проведении 

спортивно-массовых и 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

 Прыжки в длину с 

места 

  



индивидуальных форм занятий. 

ОРУ. Верхняя прямая подача. 

Приём с подачи. Учебная игра. 

73 Комбинированный Теоретические сведения: 

профилактика травматизма, 

восстановительные мероприятия 

при организации и проведении 

спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий. 

ОРУ. Верхняя прямая подача. 

Приём с подачи. Учебная игра 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

 Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

74 Комбинированный Теоретические сведения: основы 

самостоятельной подготовки к 

соревнованиям. ОРУ. Прямой 

нападающий удар. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

 Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

75 Комбинированный Теоретические сведения: основы 

самостоятельной подготовки к 

соревнованиям. ОРУ. Прямой 

нападающий удар. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

 Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

76 Комбинированный ОРУ. Индивидуальные и 

групповые действия в нападении. 

Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

Учёт д.з.- 

прыжки через 

скакалку на 

двух ногах на 

месте за 30 сек. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

77 Комбинированный ОРУ. Индивидуальные и 

групповые действия в нападении. 

Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

Учёт д.з.- 

прыжки в длину 

с места 

Прыжки в длину с 

места 

  

78 Комбинированный ОРУ. Индивидуальные и 

групповые действия в защите. 

Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

Учёт д.з.- 

сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лёжа от 

пола (юн.), от 

скамейки (дев.) 

Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

79 Комбинированный ОРУ. Тактические действия  игры в 

волейбол. Учебная игра. Круговая 

тренировка. 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

Учёт д.з - 

подтягивание 

Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  



80 Комбинированный ОРУ. Тактические действия  игры в 

волейбол. Учебная игра. Круговая 

тренировка. 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

Учёт д.з.- 

подъём 

туловища за 30 

сек. 

Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

81 Комбинированный ОРУ. Командные действия игры в 

волейбол. Учебная игра. 

Уметь выполнять 

разученные 

элементы игры в 

волейбол 

текущий Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

 Баскетбол 

82 

Комбинированный Т.Б. на уроках баскетбола. ОРУ. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. 

Ведение и бросок мяча в движении 

без сопротивления и с 

сопротивлением противника. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

правильно 

технические 

действия игры в 

баскетбол 

текущий Прыжки в длину с 

места 

  

83 Комбинированный Т.Б. на уроках баскетбола. ОРУ. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. 

Ведение и бросок мяча в движении 

без сопротивления и с 

сопротивлением противника. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

правильно 

технические 

действия игры в 

баскетбол 

текущий Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

84 Комбинированный ОРУ. История развития игры в 

баскетбол. Участие в двигательной 

деятельности психических 

процессов (внимания, восприятия, 

мышления, памяти). Штрафной 

бросок. Учебная игра. 

Уметь выполнять 

правильно 

технические 

действия игры в 

баскетбол 

текущий Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

85 Комбинированный ОРУ. История развития игры в 

баскетбол. Участие в двигательной 

деятельности психических 

процессов (внимания, восприятия, 

мышления, памяти). Штрафной 

бросок. Учебная игра. 

Уметь выполнять 

правильно 

технические 

действия игры в 

баскетбол 

Оценка техники 

выполнения 

штрафного 

броска 

Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

86 Комбинированный ОРУ. Техника и тактика защитных 

действий (действия против игрока 

с мячом и без – вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание). 

Уметь выполнять 

технические 

действия игры в 

защите. 

текущий Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

  



Педагогические основы обучения 

технике двигательных действий. 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

87 Комбинированный ОРУ. Техника и тактика защитных 

действий (действия против игрока 

с мячом и без – вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание). 

Физиологические основы обучения 

технике двигательных действий. 

Уметь выполнять 

технические 

действия игры в 

защите. 

текущий Прыжки в длину с 

места 

  

88 Комбинированный ОРУ. Техника игры в нападении. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом. Психологические 

основы обучения технике 

двигательных действий. 

Уметь выполнять 

технические 

действия игры в 

нападении 

текущий Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

89 Комбинированный ОРУ. Техника игры в нападении. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом. Психологические 

основы обучения технике 

двигательных действий. 

Уметь выполнять 

технические 

действия игры в 

нападении 

текущий Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

90 Комбинированный ОРУ. Техника движений и её 

основные показатели. 

Индивидуальные и групповые 

действия в нападении и защите. 

Учебная игра. Развитие 

двигательных качеств. 

Уметь выполнять 

тактические 

действия игры в 

баскетбол 

текущий Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

91 Комбинированный ОРУ. Техника движений и её 

основные показатели. 

Индивидуальные и групповые 

действия в нападении и защите. 

Учебная игра. Развитие 

двигательных качеств. 

Уметь выполнять 

тактические 

действия игры в 

баскетбол 

текущий Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

92 Комбинированный ОРУ. Командные тактические 

действия в нападении и защите. 

Учебная игра. 

Уметь выполнять 

тактические 

действия игры в 

баскетбол 

текущий Прыжки в длину с 

места 

  

93 Комбинированный ОРУ. Командные тактические 

действия в нападении и защите. 

Учебная игра. 

Уметь выполнять 

тактические 

действия игры в 

баскетбол 

Тестирование – 

челночный бег 

3х10м. 

Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  



 Лёгкая 

атлетика 

94 

Совершенствования Техника безопасности на уроках 

лёгкой атлетики. ОРУ. СБУ. 

Стартовый разгон. Пробегание 

отрезков 30-40 м. с максимальной 

скоростью с низкого старта. 

Круговая тренировка. 

Уметь выполнять 

стартовый разгон 

Тестирование – 

наклон вперёд 

Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

95 Совершенствования  ОРУ. СБУ. Стартовый разгон. 

Пробегание отрезков 30-40 м. с 

максимальной скоростью с низкого 

старта. Круговая тренировка. 

Уметь выполнять 

стартовый разгон 

Тестирование – 

прыжок в длину 

с места 

Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

96 Совершенствования ОРУ. СБУ. Эстафетный бег. 

Встречные эстафеты.  

Уметь выполнять 

эстафетный бег 

Тестирование – 

бег 30м. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

97 Контрольный ОРУ. СБУ. Эстафетный бег. Бег 

100м. на результат. Круговая 

тренировка. 

Уметь пробегать 

100 на результат 

Бег 100м. на 

результат 

Прыжки в длину с 

места 

  

98 Совершенствования ОРУ. СБУ. Метание гранаты с 4-5 

шагов разбега на дальность и 

заданное расстояние. Бег в 

переменном темпе до 6 мин. 

Уметь выполнять 

метание гранаты 

текущий Подтягивание в 

висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

99 Совершенствования ОРУ. СБУ. Метание гранаты с 4-5 

шагов разбега на дальность и 

заданное расстояние. Бег в 

переменном темпе до 6 мин. 

Уметь выполнять 

метание гранаты 

Тестирование – 

бег 6 минут  

Подъём туловища 

из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги 

руки за голову 

  

100 Контрольный ОРУ. СБУ. Метание гранаты на 

результат. Развитие силовых 

способностей. 

Уметь выполнять 

метание гранаты 

Метание 

гранаты на 

дальность с 

разбега на 

результат 

Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте за 30 

сек. 

  

101 Совершенствования ОРУ. СПУ. Прыжки в длину с 13-

15 шагов разбега. Прыжки и 

многоскоки. Развитие 

выносливости. 

Уметь выполнять 

прыжки в длину с 

разбега 

Тестирование – 

подтягивание 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа от пола 

(юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

102 Совершенствования ОРУ. СПУ. Прыжок в длину с 

разбега на результат. Развитие 

выносливости. Бег 2000 м.- дев., 

3000 м. – юн. на результат. Игры 

Уметь выполнять 

прыжки в длину с 

разбега 

Подъём 

туловища из 

и.п. лёжа на 

спине согнув 

Прыжки в длину с 

места 

  



Уметь выполнять 

бег на длинные 

дистанции 

ноги руки за 

голову - зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 11 класс 

 

Упражнения оценка юноши девушки 

I II III IV I II III IV 

Прыжки со скакалкой за 30 сек. «3» 66 68 70 72 76 78 80 82 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения оценка юноши девушки 

I II III IV I II III IV 

Прыжки со скакалкой за 30 сек. «3» 56 58 60 62 66 68 70 72 

«4» 58 60 62 64 68 70 72 74 

«5» 60 62 64 66 70 72 74 76 

Подтягивание в висе (юноши) «3» 10 11 12 13 - - - - 

«4» 11 12 13 14 - - - - 

«5» 12 13 14 15 - - - - 

15Подтягивание в висе лёжа (девушки) «3» - - - - 10 11 12 13 

«4» - - - - 11 12 13 14 

«5» - - - - 12 13 14 15 

Сгибание и разгибание рук в упоре ( от пола - 

юноши, от опоры – девушки) 

«3» 22 24 26 28 14 15 16 17 

«4» 24 26 28 30 15 16 17 18 

«5» 26 28 30 32 16 17 18 19 

Прыжки в длину с места «3» 180 185 190 195 165 170 175 180 

«4» 185 190 195 200 170 175 180 185 

«5» 190 195 200 205 175 180 185 190 

Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине за 30 сек. 

«3» 20 22 24 26 16 18 20 22 

«4» 22 24 26 28 18 20 22 24 

«5» 24 26 28 30 20 22 24 26 

          

«4» 68 70 72 74 78 80 82 84 

«5» 70 72 74 76 80 82 84 86 

Подтягивание в висе (юноши) «3» 11 12 13 14 - - - - 

«4» 12 13 14 15 - - - - 

«5» 13 14 15 16 - - -- -- 

Подтягивание в висе лёжа (девушки) «3» - - - - 11 12 13 14 

«4» - - - - 12 13 14 15 

«5» - - - - 13 14 15 16 

Сгибание и разгибание рук в упоре ( от пола - 

юноши, от опоры – девушки) 

«3» 28 30 32 34 15 16 17 18 

«4» 30 32 34 36 16 17 18 19 

«5» 32 34 36 38 17 18 19 20 

Прыжки в длину с места «3» 190 195 200 205 170 175 180 185 

«4» 195 200 205 210 175 180 185 190 

«5» 200 205 210 220 180 185 190 195 

Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине за 30 сек. 

«3» 20 22 24 26 18 20 22 24 

«4» 22 24 26 28 20 22 24 26 

«5» 24 26 28 30 22 24 26 28 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств. 

  Упражнения   Мальчики 

 

Девочки 

 
 

 

Возраст 

 

Удовлетворит

ельно 

 

Хорошо 

 

Отлично 

 

Удовлетворит

ельно 

 

Хорошо 

 

Отлично 

 Бег 100 м, с 

 

16 лет 

17 лет 

15,2 

15,0 

14,6 

14,5 

14,2 

14,0 

18,0 

17,8 

17,2 

17,0 

16,6 

16,3 
Бег 400 м, мин, с 

 

16 лет 

17 лет 

1,55 

1,55 

1,25 

1,25 

1,15 

1,15 

1,55 

1,55 

1,40 

1,40 

1,27 

1,27 Бег 1000м, мин, с 

 

16 лет 

17 лет 

4,20 

4,10 

4,00 

3,55 

3,50 

3,35 

5,20 

5,20 

4,50 

4,50 

4,20 

4,20 Бег 2000м, мин, с 

 

16 лет 

17 лет 

10,30 

10,20 

9,40 

9,20 

8,20 

8,10 

12,40 

12,20 

11,30 

11,20 

10,20 

10,15 Прыжок в длину с разбега, см 

 

16 лет 

17 лет 

300 

320 

 

360 

380 

400 

420 

270 

280 

310 

320 

330 

340 Прыжок в высоту, см 

 

16 лет 

17 лет 

115 

120 

125 

130 

135 

140 

100 

105 

105 

110 

115 

115 Метание учебной гранаты (500 и 700 

гр), м 

 

16 лет 

17 лет 

22 

25 

25 

29 

30 

32 

11 

12 

13 

15 

18 

20 Бег на лыжах 2км (м, с) 16 лет 

17 лет 

12,30 

12,00 

11,00 

11,00 

10,00 

10,00 

13,30 

13,00 

12,30 

12,00 

12,00 

11,00 Бег на лыжах 3 км 16 лет 

17 лет 

16,00 

15,50 

15,10 

15,00 

14,40 

14,30 

21,00 

22,00 

19,30 

19,00 

18,00 

17,50 



Поднимание туловища, количество 

раз за 30 с 

 

16 лет 

17 лет 

20 

21 

25 

27 

28 

30 

15 

18 

18 

20 

25 

25 Прыжки через скакалку, количество 

раз в 1 мин 

 

16 лет 

17 лет 

95 

95 

105 

105 

120 

120 

100 

100 

110 

110 

125 

125  

  



 

Упражнения  Мальчики 

 

Девочки 

 
 

 

Возраст 

 

Удовлетворит

ельно 

 

Хорошо 

 

Отлично 

 

Удовлетворит

ельно 

 

Хорошо 

 

Отлично 

 Бег 30 м, с 

Скоростные способности 

16 лет 

17 лет 

5,2 

5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4 

4,3 

6,1 

6,1 

5,9-5,3 

5,9-5,3 

 

4,8 

4,8 Челночный бег 3 х 10 м, с 

Координационные 

16 лет 

17 лет 

8,2 

8,1 

8,0-7,6 

7,9-7,5 

7,3 

7,2 

9,7 

9,6 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

8,4 

8,4 Прыжок в длину с места, см 

Скоростно-силовые 

16 лет 

17 лет 

185 

195 

210 

220 

230 

240 

170 

170 

180 

185 

190 

195 6-минутный бег, м 

Выносливость 

16 лет 

17 лет 

1100 

1100 

1300-1400 

1300-1400 

1500 

1500 

900 

900 

1050-1200 

1050-1200 

1300 

1300 Подтягивание (девочки из по-

ложения лежа, мальчики из виса) 

количество раз 

Силовые способности 

16 лет 

17 лет 

4 

5 

9 

10 

11 

12 

8 

9 

12 

13 

16 

16 
Наклон вперед из положения стоя, 

см 

Гибкость 

16 лет 

17 лет 

5 

5 

9-12 

9-12 

15 

15 

7 

7 

12-14 

12-14 

20 

20  

5 ступень - Нормы ГТО для школьников 16-17 лет 

  - бронзовый значок   - серебряный значок   - золотой значок 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 16-17 лет 

Юноши Девушки 

            

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (сек.) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. Бег на 2 км (мин., сек.) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 



или на 3 км (мин., сек.) 15.10 14.40 13.10 - - - 

3. 
Прыжок в длину с разбега (см) 360 380 440 310 320 360 

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 200 210 230 160 170 185 

4. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 8 10 13       

или рывок гири (кол-во раз) 15 25 35       

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) - - - 11 13 19 

или сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу (кол-во раз) - - - 9 10 16 

5. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз 1 

мин.) 
30 40 50 20 30 40 

6. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 
+6 +8 +13 +7 +9 +16 

Испытания (тесты) по выбору 

7. 
Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) 27 32 38 - - - 

или весом 500 г (м) - - - 13 17 21 

8. 

Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) - - - 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км (мин., сек.) 25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 км по пересеченной местности* - - - Без учета времени 

или кросс на 5 км по пересеченной местности* Без учета времени - - - 



9. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 0.41 Без учета 1.10 

10. 

Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя 

с опорой локтей о стол или стойку, дистанция - 10 м (очки) 
15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция - 10 м (очки) 
18 25 30 18 25 30 

11. Туристический поход с проверкой туристических навыков 
В соответствии с возрастными 

требованиями 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе 11 11 11 11 11 11 

Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для 

получения знака отличия Комплекса** 
6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на 

силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения оценка юноши девушки 

I II III IV I II III IV 

Прыжки со скакалкой за 30 сек. «3» 66 68 70 72 76 78 80 82 

«4» 68 70 72 74 78 80 82 84 

«5» 70 72 74 76 80 82 84 86 

Подтягивание в висе (юноши) «3» 11 12 13 14 - - - - 

«4» 12 13 14 15 - - - - 

«5» 13 14 15 16 - - -- -- 

Подтягивание в висе лёжа (девушки) «3» - - - - 11 12 13 14 

«4» - - - - 12 13 14 15 

«5» - - - - 13 14 15 16 

Сгибание и разгибание рук в упоре ( от пола - 

юноши, от опоры – девушки) 

«3» 28 30 32 34 15 16 17 18 

«4» 30 32 34 36 16 17 18 19 

«5» 32 34 36 38 17 18 19 20 

Прыжки в длину с места «3» 190 195 200 205 170 175 180 185 

«4» 195 200 205 210 175 180 185 190 

«5» 200 205 210 220 180 185 190 195 

Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине за 30 сек. 

«3» 20 22 24 26 18 20 22 24 

«4» 22 24 26 28 20 22 24 26 

«5» 24 26 28 30 22 24 26 28 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


