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1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных 

соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

 

 

 

 



УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ СРЕДНЮЮ 

ШКОЛУ 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся по 

окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

 

Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества ичеловека, цели и принципы современного олимпийского 

движения, его роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта 

высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в   укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, 

ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и    психическогоразвития и их связь с регулярными занятиями 

физическимиупражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими 

упражнениями,особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроля их эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий  физическими упражнениями общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

• особенности    обучения    и    самообучения    двигательнымдействиям, особенности развития физических 

способностейна занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания 

инаправленности; 

• особенности содержания и направленности различных системфизических упражнений, их оздоровительную и 

развивающуюэффективность. 

 



Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и 

спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время   коллективных занятий и соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической 

работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой 

помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования сучащимися младших классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта.  

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 



Демонстрировать: 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В  метаниях на дальность и на меткость: метать различные  по  массе и форме снаряды (гранату, 

утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с  места и с полного разбега (12—15 м) с использованием 

четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную  

цель 2,5X2,5 м с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель l x l  м с 

10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину 

высотой 115—125 см (юноши); выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и 

комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного 

комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физических 

способностей (табл. 3), с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды физических упражнений с 

целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков 

физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, 

прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по 

одному из видов спорта.  

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности по предмету «Физическая культура» могут быть 

предоставлены в виде практических и теоретических учебных заданий.       Количество часов регионального компонента по 

предмету «Физическая культура» определено равным 10% от количества часов программы. 

 

 

 

 

№  

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

10  11  

1. Базовая часть 87 87 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

в процессе урока 

1.2 Спортивные игры 21 21 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 18 

1.4 Легкая атлетика 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 

1.6 Элементы единоборств 9 9 

2. Вариативная часть 15 12 

2.1 Спортивные игры 9 9 

2.2 Легкая атлетика 6 3 



№ п/п №Урока Тема урока Тема НРЭО Время 

1.  Спринтерский бег 100 м. Всероссийский день бега «Кросс наций» (ЭОР) 15 минут 

 Прыжок в длину с разбега «согнув ноги» 15 минут 

 Прыжок в длину с разбега «согнув ноги» 15 минут 

2.  Перемещение,остановки,ловля и передача 

мяча. 

Виды спорта: баскетбола, волейбола в 

Магнитогорске 

15 минут 

15 минут 

 Ловля,передача,ведение мяча. 15 минут 

 Ведение  и броски мяча. 

3.  Строевая подготовка. Художественная гимнастика 15 минут 

 Акробатические упражнения. 15 минут 

 Акробатические упражнения. 15 минут 

4.  Круговая тренировка. Знаменитые спортсмены Магнитогорска 15 минут 

 Круговая тренировка. 15 минут 

 Круговая тренировка. 15 минут 

5.  Попеременные ходы. Зимние Олимпийские игры 2014.Светлана 

Ишмуратова. 

15 минут 

 Попеременные ходы. 15 минут 

 Попеременные ходы. 15 минут 

6.  Спуски,подъемы,торможения,повороты. Массовая лыжная гонка «Искристая лыжня» 15 минут 

 Спуски,подъемы,торможения,повороты. 15 минут 

 Прохождение дистанции 5 км. 15 минут 

7.  Стойки,перемещения волейболиста. Волейбол в Магнитогорске. 15 минут 

 Прием и передача мяча. 15 минут 

 Прием и передача мяча. 15 минут 

8.  Приемы самостраховки. Первые среди первых 15 минут 

 Приемы борьбы лежа и стоя. 15 минут 

 Приемы захвата рук. 15 минут 

9.  Выполнение комплексов захватов. Заслуженные учителя 15 минут 

 Низкий старт(30м) 15 минут 

 Бег по дистанции (70-90м.) 



 

Практическая часть  

1. СИЛА 

1.1. Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Учащийся принимает на перекладине положение виса (хват сверху), подтягивает тело до уровня- подбородок выше грифа 

перекладины, не касаясь перекладины, а затем возвращается в исходное положение. Упражнение выполняется плавно 

(силой), без рывков, размахиваний. Сгибание и различные движения ногами запрещаются. Разрешается одна попытка. 

1.2. Подъем переворотом 

Из виса на прямых руках (хват сверху), поднимая ноги вперед-вверх до вертикального положения к туловищу, подтянуться 

и, сгибаясь в тазобедренном суставе, выполнить переворот в упор прогнувшись. Медленно опуститься в исходное 

положение и выполнить упражнение до возможного количества раз. Разрешается одна попытка. 

1.3. Угол в упоре 

Толчком двух принять положение упора на параллельных брусьях. По команде «Начи-НАЙ!» учащийся поднимает ноги до 

угла 90° и удерживать как можно дольше. Спина прямая. Разрешается одна попытка. 

1.4. Вставание в сед из положения лежа за 1 минуту. 

Учащийся лежит на спине ни гимнастическом мате, ковре, ноги согнуты в коленных суставах на 90°, расстояние между 

ягодицами и пятками 25-30 сантиметров. Партнер держит ноги. Спина плотно прижата к полу. Руки скрестно, прижаты к 

груди. Пальцы касаются лопаток («обнять себя»). Учащийся поднимает туловище, сгибая его так, чтобы локти касались 

середины бедра, затем опускается на пол, касаясь пола лопатками. Фиксируется количество вставаний за 1 минуту.  

1.5. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа на полу (юноши) 

По команде «Приготовиться!» учащийся принимает исходное  положение упор лежа на полу. Туловище прямое, руки на 

ширине плеч, пальцами вперед. По команде «Упражнение начи-НАЙ!» учащийся, не прогибаясь, сгибает руки, локти 

назад, касается грудью пола, выпрямляет руки до положения упор лежа и т.д. Засчитывается количество правильно 

выполненных упражнений. 

1.6.  Сгибание, разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке (девушки) 

Условия выполнения те же, что в  пункте 1.5. 

1.7 Поднимание прямых ног в висе 

Из положения виса, хват сверху, учащийся, сгибая тазобедренные суставы, поднимает прямые ноги и касается пальцами 

(носками) ног грифа перекладины, медленно опускает ноги, принимает исходное положение. Выполнять упражнение 

возможное количество раз. 

1.8. Вис на согнутых руках 



Испытуемый становится на стул (табурет) и хватом сверху берется за гриф перекладины, руки полностью согнуты, 

подбородок находится над грифом перекладины. По команде «Можно!» убирается стул (табурет), включается секундомер 

и учащийся повисает на согнутых руках. Как только подбородок коснется перекладины, тест прекращается, секундомер 

выключается. 

2. СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ 

2.1. Челночный бег  

4 х 9м 

На полу проводятся две параллельные линии на расстоянии 9 метров (можно использовать разметку волейбольной 

площадки). Для проведения челночного бега необходимо иметь два бруска размером 5см-5см-10 см. Ученик располагается 

за стартовой линией. По команде «Марш!» учащийся бежит к брускам, находящимся за противоположной линией, 

поднимает один из них, возвращается с ним к линии старта и кладет брусок за линию, вновь бежит, забирает второй брусок 

и возвращается к стартовой линии. Брусок бросать через линию запрещается. Время фиксируется с точностью до 0,1 сек. в 

момент касания вторым бруском пола. Чтобы не возвращать всякий раз на место бруски после упражнения, можно 

организовать старт поочередно: вначале от одной линии, затем от другой. Стартуют по 2 человека. 

3 х 10 м 

На полу проводятся две параллельные линии на расстоянии 10 метров. Два бруска размером 5см-5см-10 см кладут на 

линию старта. По команде «На старт!» учащийся подходит к линии старта и ставит толчковую ногу на нее. По команде 

«Внимание!» он наклоняется вперед и берет один брусок в руку. По команде «Марш!» бежит с бруском до 

противоположной линии кладет его за линию, возвращается, забирает второй брусок и кладет его за линию. Бросать через 

линию бруски запрещается. Время фиксируется с точностью до 0,1 сек. в момент касания вторым бруском пола. Стартуют 

по 2 человека. 

10 х 10 м 

Линии проводятся так же, как в беге 3 х 10 м.  По команде «На старт!» учащийся подходит к линии старта и ставит 

толчковую ногу на нее. По команде «Внимание!» он наклоняется вперед и берет один брусок в руку. По команде «Марш!» 

бежит с бруском до противоположной линии, добежав до нее, делает стопорящее движение, поворачивается и бежит в 

обратную сторону, и так до окончания упражнения. Время фиксируется с точностью до 0,1 сек.  Стартуют по 2 человека. 

 

3. КОМПЛЕКСНОЕ УПРАЖНЕНИЕ НА ЛОВКОСТЬ 

Проводится линия или используется разметка зала. От линии на расстоянии 10 метров кладутся два гимнастических мата. 

Команды те же, что при выполнении челночного бега. По команде «Марш!» учащийся с высокого старта пробегает 10 



метров, выполняет два кувырка вперед, встает, прыжком вверх делает поворот кругом, два кувырка вперед и пробегает 10 

метров на финиш. Запрещается выполнять кувырки с прыжка, длинные кувырки. 

 

4. ГИБКОСТЬ 

4.1. Наклон вперед из положения сидя 

На полу проводятся две перпендикулярные линии. На одну их них вправо и влево от точки пересечения наносится 

разметка в сантиметрах от + 1см до + 20см и  от – 1см до –10 см. Ученик без обуви) садится справа от линии так, чтобы его 

пятки находились рядом с линией пересечения, но ее не касались, расстояние между пятками 25 – 30см. Руки вперед, 

внутрь, ладони вниз. Партнер прижимает колени ученика одной рукой к полу, не позволяя сгибать ноги в  коленном 

суставе во время выполнения наклонов. Выполняются три медленных предварительных наклона, ладони скользят по 

намеченной линии. Четвертый наклон выполняется плавно (не рывком), как зачетный, и его результат засчитывается по 

кончикам пальцев, достигших наибольшей цифровой отметки. Результат может быть отрицательным или положительным с 

точностью до 0.5см. 

4.2. Наклон вперед на возвышение  из положения сед ноги в упоре 

Для данного теста изготавливается специальный стол или ящик. Размеры (45см в длину, 35 см в ширину, 32 см в высоту), с 

верхней крышкой (55см х 45см), выступающий на 20 см над краем стола, куда упираются ноги. На крышку нанесена 

разметка в сантиметрах. Поперек разметки положить линейку (30см), которую испытуемый при наклоне вперед должен 

отодвинуть пальцами обеих рук. Партнер прижимает колени ученика одной рукой к полу, не позволяя сгибать ноги в  

коленном суставе во время выполнения наклонов. Ученик садится, ноги вместе, вытянуты вперед, стопы упираются в 

ящик, кончики пальцев рук на краю крышки. Наклонить, не сгибая коленей, корпус вперед, как можно больше и без 

рывков продвинуть пальцами вытянутых рук линейку. В конечном положении задержаться не менее 3 секунд. Дается две 

попытки, засчитывается лучший результат, который оценивается с точностью до 0,5 см. 

 

5.  СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ СПОСОБНОСТИ 

5.1.   Бросок набивного мяча 1 кг 

Учащийся садится на линию,  ноги врозь. Двумя руками держит набивной мяч, руки вверх, прогибаясь назад, отводя руки, 

выпрямляется  и выполняет бросок. Дается три попытки, засчитывается  лучшая. 

5.2.  Прыжок в длину с места 

Учащийся становится носками к черте, готовится к прыжку. Сначала делает мах руками назад, затем резко выносит их 

вперед и, толкаясь двумя ногами, прыгает как можно дальше. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от черты до самого 

заднего касания ноги прыгуна с полом. Отрывать ноги от пола до прыжка не разрешается. 



5.3.  Тройной прыжок с места 

Вариант 1. Учащийся готовится к прыжку так же, как и для выполнения теста 5.2. Толчком двух ног прыгает как можно 

дальше, но приземляется на одну ногу (первый прыжок), толчком одной, махом другой выполняет второй прыжок, 

приземляется на маховую ногу, махом одной толчком другой выполняет третий прыжок и приземляется на обе ноги. 

Вариант 2. Учащийся выполняет первый прыжок так же, как и при выполнении в первом варианте, но приземляется на 

толчковую ногу, махом одной толчком другой, выполняет второй прыжок, приземляется на маховую ногу, махом одной 

толчком другой выполняет третий прыжок и приземляется на обе ноги. 

При выполнении тройного прыжка с места и  в первом,  и во  втором вариантах отрывать ноги от пола до прыжка 

разрешается. 

 

6. ВЫНОСЛИВОСТЬ 

6.1.  Шесть повторений упражнения (смешанные упоры). 

 

 

команде «Внимание!» учащийся принимает исходное положение (И.П.) – основная стойка (О.С.). По команде «Начи-

НАЙ!» учащийся принимает положение упор присев, затем упор лежа, упор присев, основная стойка. Этот цикл учащийся 

должен повторить 6 раз за наименьшее время. Результат оценивается с точностью до 0,1 сек. Дается одна попытка. 

6.2.  Шестиминутный бег. 

Данный тест проводится на школьной спортивной площадке, беговая дорожка размечается на десятиметровые отрезки. По 

команде «На старт!» учащийся выходит на линию старта. По команде «Внимание!» принимает положение «Высокий 

старт». По команде «Марш!» начинает бег. По истечении шести минут подается команда «Стой!» и определяется 

количество метров, которые преодолел ученик. 

6.3.  Бег – ходьба на 548,6м (600 ярдов) 

Данный тест проводится на школьной спортивной площадке или ровной местности. Команды те же, что и при 6-ти 

минутном беге. При выполнении бега и невозможности его продолжения учащийся может переходить на ходьбу. Время 

фиксируется с точностью до 0,1 сек. 

6.4.  Бег на 1000 метров.  Выполняется с высокого старта на беговой дорожке или ровной местности, на земляном или 

асфальтовом покрытии. Команды те же, что и при выполнении тестов 6.2, 6.3. Результат фиксируется с точностью до 0,1 

сек. 

 

 



Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 
Контрольные тесты – упражнения 

  Х класс 

 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

                         Тесты:  

1.Бег 30 м (сек) 

 

5,4 

 

5,3 

 

4,8 

 

5,9 

 

5,8 

 

5,1 

2.Прыжок в длину с места (см)  169 191 226 128 148 181 

3.Метание набивного мяча (см) 480 600 795 405 470 580 

4.Бег 2000 м (дев), 3000 м(юн) 17,00 16,00 15,00 12,40 11,00 10,10 

5.Сила кисти (кг) 

 

35,0 43,0 55,0 23,0 27,0 36,0 

 6.Челночный бег 4x9 м (сек) 10,3 10,0 9,6 11,0 10,8 10,4 

7.Поднимание туловища из 

положения, лежа за 1 мин.(кол-

во раз) 

35 45 50 20 25 35 

8.Подтягивание, из виса 

лежа(95см,110см), (кол-во раз) 

  12 16 22 4 9 15 

9.Наклон вперед из положения, 

сидя(+см) 

6,0 9,0 11,0 11,0 15,0 18,0 

10.Прыжки через скакалку за 1 

мин (кол-во раз) 

120  125 130 70 110 135 

                        Нормы:  

1.Бег 100 м (сек) 

 

15,5 

 

15,0 

 

14,5 

 

18,0 

 

17,5 

 

17,0 

2.Бег 2000 м (дев), 3000 м(юн) 17,00 16,00 15,00 13,00 12,00 10,30 

3.Прыжок в длину с разбега (см) 330 390 420 290 320 360 

4.Прыжок в высоту (см) 105 115 125 100 105 115 

5.Метание гранаты 500 г(дев), 

 700 г (юн) 

 

22 

 

26 

 

32 

  11    13   18 

6.Подтягивание на высокой 

перекладине (кол-во раз) 

8 9 11 - - - 

7.Бег на лыжах 3 км (дев), 

 5 км (юн) 

 

31,00 

 

29,00 

 

27,00 

21,00 21,00 19,00 

8.Подъем переворотом (раз) 1 2 3    

 



Контрольные тесты – упражнения 

  ХI класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

                         Тесты:  
1.Бег 30 м (сек) 

 
5,1 

 
5,0 

 
4,6 

 
5,8 

 
5,7 

 
5,0 

2.Прыжок в длину с места (см)  

 

183 200 227 133 148 175 

3.Метание набивного мяча (см) 

 

520 630 810 445 490 560 

4.Бег 2000 м (дев), 3000 м(юн) 

 

16,30 15,00 13,00 12,20 11,30 10,30 

5.Сила кисти (кг) 

 

38,0 44,0 54,0 23,0 28,0 38,0 

 6.Челночный бег 4x9 м (сек) 

 

9,9 9,7 9,5 11,2 10,8 10,4 

7.Поднимание туловища из положения, лежа за 1 

мин.(кол-во раз) 

 40 45 50 20 27 40 

8.Подтягивание, из виса лежа(95см,110см), (кол-во 

раз) 

  13 18 25 4 10 16 

9.Наклон вперед из положения, сидя(+см) 6,0 9,0 15,0 10,0 13,0 17,0 

10.Прыжки через скакалку за 1 мин (кол-во раз) 130     135 140 80 110 140 

                        Нормы:  

1.Бег 100 м (сек) 

 

15,0 

 

14,5 

 

14,2 

 

17,8 

 

17,0 

 

16,5 

2.Бег 2000 м (дев), 3000 м(юн) 

 

16,30 15,00 13,00 12,30 11,30 10,30 

3.Прыжок в длину с разбега (см) 

 

350 400 440 300 330 360 

4.Прыжок в высоту (см) 

 

110 120 130 100 110 115 

5.Метание гранаты 500 г(дев), 

 700 г (юн) 

 

26 

 

30 

 

35 

  12    18   23 

6.Подтягивание на высокой перекладине (кол-во раз) 8 10 12 - - - 

7.Бег на лыжах 3 км (дев), 

 5 км (юн) 

 

29,00 

 

27,00 

 

25,00 

20,00 19,00 18,30 

8.Подъем переворотом (раз) 

 

2 3 4    



Оборудование и приборы, необходимые для реализации Рабочей программы 

1. Щит баскетбольный игровой 

2. Стенка гимнастическая 

3. Скамейки гимнастические 

4. Гимнастическая перекладина (пристенная) 

5. Канат для лазания 

6. Козел гимнастический 

7. Обручи гимнастические 

8. Скакалки 

9. Маты гимнастические 

10. Коврики гимнастические 

11. Набор для подвижных игр 

12. Мячи резиновые малые 

13. Мячи набивные 

14. Мячи футбольные 

15. Мячи баскетбольные 

16. Мячи волейбольные 

17. Сетка волейбольная 

18. Оборудование полосы препятствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид контроля Д/з Дата 
план  

Дата 
факт 

№ 
урок
а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Легкая атлетика (11ч) 

Спринтер-

ский бег  

Изучение 

нового мате-

риала 

Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. Специ-

альные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта (100 м) 

Текущий Ком-

плекс 1 

  1 

 

 
Совершенст-

вования 

Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). Финиширование. Эста-

фетный бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимиче-

ские основы бега 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта (100 м) 

Текущий Ком-

плекс 1 

  2 

 

 
Совершенст-

вования 

Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон, Бег 

по дистанции (70-80 м). Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью  старта(100 м) 

Текущий Ком-

плекс 1 

  3 

 

 
Совершенст-

вования 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

Уметь: Финишировать 

 

Текущий  

 

  4 

 

 

Учетный Бег на результат (100 м). Эстафетный бег. Развитие 

скоростных способностей 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта (100 м) 

«5» - 13,5 с; 

«4»- 14,0 с; 

«3» - 14,3 с. 

Ком-

плекс 1 

  5 

Прыжок в 

длину  

Изучение нового 

материала 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 

беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Раскоростнсиловых качеств. Биохимические осно-

вы прыжков 

Уметь: совершать прыжок в длину 

после быстрого разбега с 13-15 

шшаговбеговышагов 

Текущий Ком-

плекс 1 

  6 

 

 

Комплексный   Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 

беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. 
Специальные беговые упражнения 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью и передовать эстафет. 
палочку 

Текущий Ком-

плекс 1 

  7 

 

 

Учетный Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: совершать прыжок 
в длину после быстрого 
разбега  

«5» - 450 см; 

«4» - 420 см; 

«3» — 410 см 

Ком-

плекс 1 

  8 



 

 

Гимнастика (18 ч) 

Висы и 

упоры  
 

Комбиниро-

ванный 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис согнув-

шись, вис прогнувшись. Угол в упоре. Развитие си-

лы. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы на 

перекладине 

Текущий Ком-

плекс 2 

  12 

 

 
Совершенст-

вования 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис согнув-

шись, вис прогнувшись. Угол в упоре. Развитие 

силы 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы на 

перекладине 

Текущий Ком-

плекс 2 

 

 

 13-15 

 

 
 

 

  

 

 
Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъем 

переворотом. Развитие силы 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы на 

перекладине 

Текущий Ком-

плекс 2 

  16 

 

 
Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъем 

переворотом. Развитие силы 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы на 

перекладине 

Текущий Ком-

плекс 2 

  17 

 
 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ 

с гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъем 

переворотом. Развитие силы 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы на 

перекладине 

Текущий Ком-

плекс 2 

  18 

Метание 

мяча и 

гранаты                  

Комплексный Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. 

ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимическая основа метания мяча 

Уметь: метать мяч на дальность с 
разбега 

Текущий Ком-
плекс 1 

  9 

 

 

Комплексный Метание гранаты из различных положений. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых ка-

честв. Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

Уметь: метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель 

Текущий Ком-

плекс 1 

  10 

 

 

Учетный Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие ско-

ростно-силовых качеств 

Уметь: метать гранату на 

дальность 

«5» - 32 м; 

«4» - 28 м; 

«3» - 26 м 

Ком-

плекс 1 

  11 



  

 Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъем 

переворотом. Развитие силы 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы на 

перекладине 

Текущий Ком-

плекс 2 

  19 

 

 
Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по четыре, по восемь в дви-

жении. ОРУ в движении. Подъем переворотом. Ла-

зание по канату в два приема без помощи рук. Раз-

витие силы 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы на 

перекладине 

Текущий Ком-

плекс 2 

  20 

 
 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21 

 

 
Учетный Подтягивания на перекладине. Лазание по канату 

на скорость. ОРУ на месте 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы на 

перекладине; лазать по канату 

«5»- 11 р.;  

«4»-9р.; «3»-7р.  

Лазание (6 м): 

«5»- 11 с;  

«4»- 13с;  

«3»- 15 с. 

Ком-

плекс 2 

  22 

Акроб

атиче-

ские 

упраж-

нения. 

Опор-

ный 

прыжо

к  

Совершенст-

вования 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стой-

ка на руках (с помощью). Кувырок назад из стойки 

на руках. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять акробатические 

элементы программы в 

комбинации (5 элементов) 

Текущий Ком-

плекс 2 

  23 

 

 
Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 

 

 

  24 

 

 
Совершенст-

вования 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка 

на руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на 

руках. ОРУ с гантелями. Развитие координаци-

онных способностей 

Уметь: выполнять акробатические 

элементы программы в 

комбинации (5 элементов) 

Текущий Ком-

плекс 2 

  25 

 
 

Совершенст-

вования 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стой-

ка на руках (с помощью). Кувырок назад из стойки 

| на руках. ОРУ с гантелями. Развитие координаци-

онных способностей 

Уметь: выполнять акробатические 

элементы программы в 

комбинации (5 элементов) 

Текущий Ком-

плекс 2 

  26 

 

 
Совершенст-

вования 

Комбинация из разученных элементов (длинный 

кувырок, стойка на руках и голове, кувырок впе- 

ред). Прыжки в глубину. ОРУ с предметами. Опор 

ный прыжок через коня. Развитие скоростно-си- 

ловых качеств 

Уметь: выполнять акробатические 

элементы программы в 

комбинации 

(5 элементов) 

Текущий Ком-

плекс 2 

  27 



Волейбол Совершенст-

вования 

Комбинация из разученных элементов 

(длинный кувырок, стойка на руках и голове, 

кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок через коня. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять акробатические 

элементы программы в 

комбинации (5 элементов) 

Текущий Ком-

плекс 2 

  28 

  29 

Волейбол Комплексный Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в парах с 

шагом. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. Инструктаж 

по ТБ 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий Ком-

плекс 3 

  30 

 
 

Совершенст- 

вования 

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в парах с 

шагом. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий Ком-

плекс 3 

  31 

 

 

Совершенст-

вования 

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в парах с 

шагом. Прием  

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации так 

Текущий Ком-

плекс 3 

  32 

 
 

Совершенст-

вования 

мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар. Позиционное нападение.  
 

Технические действия 

 

 

 
 

 

  33 

 

 

 

 

 
 
 

 Совершенст- 
вования 

  

Комбинации из передвижений и остановок 
игрока. 

Верхняя передача мяча в парах с шагом. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар. Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

    

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации тактико-

технические действия 

  

Текущий 

  
Ком- 
плекс 3 

  

  34 

 

 

 

 

35  

 



 
 

 Комплексный 

Совершенст- 

вования 

Комбинации из передвижений и остановок 
игрока. 

Верхняя передача мяча в прыжке. Прием 

мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение 

через 4-ю зону. Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметы выполнять в игре 

или игровой ситуации тактико-

технические действия 

Оценка 
техники 

подачи мяча 

Ком- 
плекс 3 

  36 

 

 
 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 
Совершенст- Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. 

Верхняя передача мяча в прыжке. Прием 

мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение 

через 4-ю зону. Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача, прием мяча 

 

от сетки. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметы выполнять в игре 

или игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий Ком- 
плекс 3 

  38 

 вования   

 

 
Совершенст- 

  вования 

 

 

 

 

 

 

       39 

 

 
Совершенст- 
вования 

Комбинации из передвижений и остановок 
игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение 

через 4-ю зону. Одиночное блокирование. 
Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметы выполнять в игре 

или игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий Ком-   40 

  плекс 3  

 

 
Совершенст-  

 

 

 

 

 

  41 
 вования     

 

 
Совершенст- 
вования 

Комбинации из передвижений и остановок 
игрока. 

Верхняя передача мяча в тройках. Прием 

мяча двумя руками снизу. Прямой 
нападающий удар через сетку. Нападение 

через 2-ю зону. Групповое блокирование. 

Верхняя прямая подача, прием подачи. 
Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметы выполнять в игре 
или игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий Ком- плекс 3   42 

 



 Совершенст-

вования 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар че-

рез сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя прямая подача, прием по-

дачи. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации так-

тико-технические действия 

Оценка техники 

нападающего 

удара 

Комплекс 

3 

  43 

 

 
Совершенст-

вования 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар че-

рез сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя прямая подача, прием по-

дачи. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации так-

тико-технические действия 

Текущий Комплекс 

3 
 

                  

 

 

 44 

 

 
Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 
Совершенст-

вования 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар че-

рез сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя прямая подача, прием по-

дачи. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации так-

тико-технические действия 

Текущий Комплекс 

3 

  46 

Баскетбол  Комбиниро-

ванный 

Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами на 

месте. Бросок мяча в движении одной рукой от 

плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоро-

стных качеств. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации так-

тико-технические действия 

Текущий Комплекс 

3 

  47 

 

 
Совершенст-

вования 

Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами на 

месте. Бросок мяча в движении одной рукой от 

плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие 

скоростных качеств 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации так-

тико-технические действия 

 Комплекс 

3 

  48 

 
 
 
 

 
 



1 2 3 4 5 6 7 8      

 Совершенст- Совершенствование передвижений и остановок Уметь: выполнять в игре Текущий Ком-   49 

 вования игрока. Передача мяча различными способами 

на месте. Бросок мяча в движении одной рукой 

или игровой ситуации так-

тико-технические действия 

 плекс 3  

 

 
Совершенст-  

 

 

 

 

 

 

 

   

 вования от плеча. Быстрый прорыв (3 х 2). Развитие скорост-

ных качеств 

   50 

 

 
Совершенст- Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами 

в движении. Бросок мяча в прыжке со средней дис- 

танции. Зонная защита (2 х 3). Развитие скорост-

ных качеств 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации так-

тико-технические действия 

 

 

Текущий 

 

 

Ком- 

плекс 3 

 

 

   

 вования 51 

 

 
Совершенст-    

 вования    52 

Лыжная подготовка (18 ч) 

Лыжная 
подготовка  
 

 

Вводный ТБ  на уроках л/п. Первая помощь при 

обморожениях. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный одношажный ход 

Прохождение дистанции 3 км.  

 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 

лыжные ходы, переходы с 

одного хода на другой 

 

 

Текущий Ком-   53 

плекс 3  
Совершенст-

вования 

   54 

Комплексный Попеременный двушажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Прохождение дистанции 3 км. 

Соревнования на дистанцию 2 км. 

 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 

лыжные ходы, переходы с 
одного хода на другой 

 

 

Текущий 

 

 

Ком- 

плекс 3 

 

 

  55 

  
 

 
Комплексный   56 

 одного хода на другой    

 

 
Совершенст- 

вования 

Совершенст- 
вования 
 

Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на  

другой. Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. Попеременный 

двухшажный ход. Спуски, подъемы, торможения. 

Уметь: проходить  

дистанцию, выполнять 

спуски, подъемы, 
торможение, лыжные ходы 

 

Оценка техники 

одновременног

о двухшажного 
хода 

Ком- 

плекс 3 

  57 

   58 

 

 
Комбиниро- 

ванный 
Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на 

другой. Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. Попеременный 

двухшажный ход. Спуски, подъемы, торможения. 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 
спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

Оценка техники 

перехода с 

одноврем. 

бесшажного хода 

на поперем. 

двухшажн. ход 

Ком- 

плекс 3 

  59 

    

 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 Совершенст- 

вования 

Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на 

другой. Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. Попеременный 

двухшажный ход. Спуски, подъемы, торможения. 

Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на 

другой. Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. Попеременный 

двухшажный ход. Спуски, подъемы, торможения. 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 
спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

 

Оценка 

техники 

перехода с 

одноврем. 

бесшажного 

хода на 

поперем. 

двухшажн. ход  

 

Ком- 

плекс 3 

 

 

   

   60 

 

 
Учетный  61 

 

 
Совершенст- 
вования 

Техника изученных ходов, прохождение дистанции до  

5 – 6 км по среднепересеченной местности с 

использованием смены ходов в зависимости от 

рельефа. 

Уметь: проходить 
дистанцию, выполнять 

спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

 

Текущий 

 

Ком- 
плекс 3 

  

   62 

 

 
Совершенст- 

вования 

Техника изученных ходов, прохождение дистанции до  

5 – 6 км по среднепересеченной местности с 

использованием смены ходов в зависимости от рельефа. 

 

Техника изученных ходов, прохождение дистанции до  

5 – 6 км по среднепересеченной местности с 

использованием смены ходов в зависимости от рельефа. 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 
спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

 

Оценка 

техники 

изученных 

ходов 

Ком- 

плекс 3 

  

  63 

   Совершенст-

вования 

Текущий 

 

  64 

     
 

 
Совершенст- 

вования 
Техника изученных ходов, прохождение дистанции до  

5 – 6 км по среднепересеченной местности с 

использованием смены ходов в зависимости от рельефа. 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 

спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

 

Текущий 

 

Ком- 

плекс 3 

 65 

   

Совершенст- 

вования 

Инструктаж по ТБ Повторение поворотов на месте. Игра 

«Ловкие повороты». 

Уметь выполнять повороты на 

месте и после спуска со 

склона. 

Текущий 

 

Ком- 

плекс 3 

 66 

 Совершенст-

вования 

Инструктаж по ТБ Прохождение дистанции 3 км с 

изменением скорости. 

Уметь преодолевать 

дистанцию до 3 км с 

изменением скорости на 

финише. 

Оценка 
техники 

изученных 

ходов 

Ком- 
плекс 3 

 67 



 Совершенст- 

вования 

Инструктаж по ТБ Распределение сил на дистанции. Уметь преодолевать 

дистанцию до 5 км с 

изменением скорости на 

старте, финише и середине 

дистанции. 

Текущий 

 

Ком- 

плекс 3 

 68 

Учетный Инструктаж по ТБ Зачет: дистанция 3 км (девушки), 5 

км (юноши) Сдача норм ГТО. 

Уметь пробегать дистанцию 

до 5 км на время. 

 

Оценка 

техники 

изученных 

ходов 

Ком- 

плекс 3 

 69 

Совершенст- 
вования 

Инструктаж по ТБ № 14. Поворот упором. 

 

 

 

Уметь подниматься, 

спускаться со склона и 

тормозить различными 

способами. 

Текущий 

 

Ком- 
плекс 3 

 70 

 
Спортивные игры (7 ч) 

Баскетбол 

  
 

 

 

Совершенст-

вования 

Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами в 

движении с сопротивлением. Ведение мяча с со-

противлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска мяча. Нападение против 

зонной защиты. Нападение через заслон. Развитие 

координационных качеств 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

 Знать 

правила 

игры 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

71 

 Совершенст-

вования 

Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча различными способами в 

движении с сопротивлением. Ведение мяча с со-

противлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска мяча. Нападение против 

зонной защиты Нападение через заслон. Развитие 

координационных качеств 

 

 

 

 

 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

Оценка 

техники 

штрафного 

броска 

Знать 

правила 

игры 

 72 



 Совершенст-

вования 

Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча различными способами в 

движении с сопротивлением. Ведение мяча с со-

противлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска мяча. Нападение против 

зонной защиты Нападение через заслон. Развитие 

координационных качеств 

 

 

 

 

 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

Оценка 

техники 

штрафного 

броска 

Знать 

правила 

 

игры 

  73 

 Совершенст-

вования 

Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча различными способами в 

движении с сопротивлением. Ведение мяча с со-

противлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска мяча. Нападение против 

зонной защиты Нападение через заслон. Развитие 

координационных качеств 

 

 

 

 

 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

Оценка 

техники 

штрафного 

броска 

Знать 

правила 

 

игры 

  74 

 Совершенст-

вования 

Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча различными способами в 

движении с сопротивлением. Ведение мяча с со-

противлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска мяча. Нападение против 

зонной защиты Нападение через заслон. Развитие 

координационных качеств 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

Оценка 

техники 

штрафного 

броска 

Знать 

правила 

 

игры 

  75 

Совершенст-

вования 

Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча различными способами в 

движении с сопротивлением. Ведение мяча с со-

противлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска мяча. Нападение против 

зонной защиты Нападение через заслон. Развитие 

координационных качеств 

 

 

 

 

 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

Оценка 

техники 

штрафного 

броска 

Знать 

правила 

 

игры 

  76 



 Совершенст-

вования 

Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча различными способами в 

движении с сопротивлением. Ведение мяча с со-

противлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска мяча. Нападение против 

зонной защиты Нападение через заслон. Развитие 

координационных качеств 

 

 

 

 

 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

Оценка 

техники 

штрафного 

броска 

Знать 

правила 

 

игры 

  77 

Элементы единоборств (9 часов) 

Элементы 

единоборств 
Совершенст-

вования 

Инструктаж по ТБ. Приемы самостраховки .Правила 

соревнований по одному из видов единоборств. 

Упражнения в парах. Силовые упражнения 

Уметь применять приемы 

самостраховки. 

Текущий  Компл

екс 1,2 

  78 

Совершенст-

вования 

Влияние занятий единоборствами на развитие 

нравственных и волевых качеств. Приемы борьбы лежа 

и стоя. Подвижная игра «Сила и ловкость». Силовые 

упражнения в парах. 

Уметь выполнять приемы 

борьбы лежа и стоя 

Текущий  Компл

екс 1,2 

  79 

Совершенст-

вования 

Инструктаж по ТБ. Приемы захвата рук. Упражнения в 

парах. 

Уметь выполнять приемы 

захвата рук. 

Текущий  Компл

екс 1,2 

  80 

Совершенст-

вования 

Приемы борьбы лежа и стоя. Подвижная игра «Сила и 

ловкость». Силовые упражнения в парах. 

Уметь выполнять приемы 

захвата рук. 

Текущий  Компл

екс 1,2 

  81 

Учетный Зачетное упражнение. Приемы захвата рук. Уметь выполнять приемы 

захвата рук. 

Зачетное 

упражнение 
Компл

екс 1,2 

  82 

Совершенст-

вования 

Гигиена борца. Учебная схватка. Силовые упражнения в 

парах. Подвижная игра «Двое против двоих» 

Уметь выполнять приемы 

борьбы лежа и стоя. 

Текущий   Компл

екс 1,2 

  83 



 Совершенст-

вования 

Учебная схватка. Судейство. Силовые упражнения в 

парах. 

Уметь выполнять приемы 

борьбы лежа и стоя. 

Текущий  Компл

екс 1,2 

  84 

Совершенст-

вования 

Учебная схватка. Судейство. Силовые упражнения в 
парах. 

Уметь выполнять приемы 
борьбы лежа и стоя. 

Текущий  Компл

екс 1,2 

  85 

Учетный Зачетное упражнение. Выполнение комплексов 

захватов. 

Уметь выполнять приемы 

борьбы лежа и стоя. 

 

Зачетное 

упражнение 
Компл

екс 1,2 

  86 

Легкая атлетика (16 ч) 

Спринтерский 

бег. Прыжок в 

высоту  
 

 

 

Комплексный Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дис-

танции (70-90 м). Специальные беговые упражне-

ния. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с 

низкого старта (100 м) 

Текущий Ком-

плекс 4 

  87 

 Комплексный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м).  

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоро-

стно-силовых качеств. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом 

 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с 

низкого старта (100 м) 

Текущий Ком-

плекс 4 

  88 

Комплексный  

 

 

 

 

 

  89 

 Учетный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоро-

стно-силовых качеств. Прикладное значение легко-

атлетических упражнений 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта (100 м) 

«5»- 13,5 с; 

«4»- 14,0 с; 

«3»- 14,3 с. 

Ком-

плекс 4 

  90 

Метание мяча 

и гранаты  

Комплексный Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие ско-

ростно-силовых качеств 

Уметь: метать 

гранату на дальность 

«5» - 32 м; «4» - 

28 м; «3» - 26 м 
Ком-

плекс 4 

  91 

Прыжок 

в высоту  

Комплексный Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Подбор 

разбега и отталкивание. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в 

высоту с 11-13 

беговых шагов 

Текущий Ком-

плекс 4 

  92 



 

 

Комплексный Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Переход  Уметь: прыгать в 

высоту  11-13 

беговых шагов 

Текущий Ком-

плекс 4 

  93 

 

 

Комплексный Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Призем-

ление. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: прыгать в 

высоту с 11-13 

беговых шагов 

«5»- 13,5 с; «4»- 
14,0 с; «3» - 14,3 с. 

Ком-

плекс 4 

  94 

Бег по пере-

сеченной 

местности   

Совершенст-

вования 

Бег (22 мин). Преодоление горизонтальных препят-

ствий. Специальные беговые упражнения. Бег под 

гору. Спортивные игры (футбол). Развитие вынос-

ливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 25 мин); пре-

одолевать 

препятствия 

Текущий Ком-

плекс 1 

  95 

 Совершенст-

вования 

Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятст-

вий прыжком. Специальные беговые упражнения. 

Бег в гору. Спортивные игры (футбол). Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 25 мин); пре-

одолевать 

препятствия 

Текущий Ком-

плекс 4 

  96 

 Совершенст-

вования 

Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятст-

вий прыжком. Специальные беговые упражнения. 

Бег в гору. Спортивные игры (футбол). Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 25 мин); пре-

одолевать 

Текущий Ком-

плекс 4 

  97 

 Совершенст-

вования 

Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятст-

вий прыжком. Специальные беговые упражнения. 

Бег в гору. Спортивные игры (футбол). Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 25 мин); пре-

одолевать 

Текущий Ком-

плекс 4 

  98 

 Учетный Бег (3000 м) на результат. Развитие выносливости 

 
Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 25 мин); пре-

одолевать 

«5»- 13,50 мин; 

«4» - 14,50 мин; 

«3»- 15,50 мин 

 

Ком-

плекс 4 

  99 

 Совершенст-

вования 

 

 

Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятст-

вий прыжком. Специальные беговые упражнения. 

Бег в гору. Спортивные игры (футбол). Развитие 

выносливости 

 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 25 мин); пре-

одолевать 

препятствия 

 

 

 

 
Текущий 

 

 

Ком-

плекс 4 

   

 

 

 
100 



 
 

 Комплексный Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Подбор 

разбега и отталкивание. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в 

высоту с 11-13 

беговых шагов 

Текущий Ком-

плекс 4 

  101 

 Совершенст-

вования 

Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятст-

вий прыжком. Специальные беговые упражнения. 

Бег в гору. Спортивные игры (футбол). Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 25 мин); пре-

одолевать 

препятствия 

Текущий Ком-

плекс 4 

  102 


