


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа физической культуры для 11 класса учитывает прохождение обязательного минимума содержания предмета, 

предусмотренного федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта. Программа составлена на основе 

программы общеобразовательных учреждений. Физическая  культура 10 – 11 классы. Автор А.П. Матвеев; Рос.акад.наук, 

Рос.акад.образования. Издательство «Просвещение». – 4-е изд. – М. :Просвещение, 2011.-192 с. 

Данная программа сформирована с учетом психофизиологических особенностей развития одинадцатиклассников  и уровня их 

подготовленности. Рассчитана на 3 часа в неделю и составляет в полном объеме  102 часа.  

Цель и задачи физической культуры. Общей целью образования в области физической культуры в школе является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии 

с этим программа ориентируется на решение следующих задач: 

      — развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма, совершенствование технико-тактических 

действий в избранном виде спорта; 

      — воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребностей в его укреплении и длительном сохранении; 

      — овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания и прикладной физической подготовки; 

      — освоение знаний о физической культуре, ее связи с физическим воспитанием и спортивной подготовкой, роли в формировании 

здорового образа жизни и сохранении творческого долголетия; 

      — формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, творческого 

опыта в индивидуальных и коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Предметом общего образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) деятельность. Ее 

направленность и содержание связаны с совершенствованием физической природы человека, укреплением его здоровья и повышением 

функциональных возможностей организма. В процессе освоения предмета «физическая культура» учащийся формируется как 

целостная личность, развивает свои физические, психические и нравственные качества, приобретает знания, навыки и умения из 

соответствующих областей науки и практики. Это позволяет рассматривать предмет «физическая культура» как основу профильного 

обучения старшеклассников и тем самым обеспечивать более качественную их подготовку для будущегопрофессионального 

образования: 
      — педагогического (по специальностям учитель, тренер, методист, инструктор); 

      — военного (по специальностям, требующим крепкого здоровья, повышенного уровня физической и технической 

подготовленности); 



      — медицинского (по специальностям, требующим знаний анатомии и физиологии человека, оздоровительной и лечебной 

физической культуры). 

      Ориентируясь на профильное обучение, программа нацеливает образовательный процесс в школе на более полную и качественную 

подготовку старшеклассников к поступлению в профессиональные учебные заведения на соответствующие специальности. 

       

Структура и содержание программы. Программа состоит из трех частей: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», 

«Спортивная деятельность с элементами прикладной физической подготовки», «Введение в профессиональную деятельность», а также 

включает Требования к уровню подготовки выпускников школы. В программе приводится практический материал, разработанный в 

соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по физической 

культуре для профильного уровня и Примерной программой по физической культуре (профильный уровень). 

      Материал первых двух частей делится на три раздела: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности» , «Физическое совершенствование». Третья часть представлена разделами «Знания о физической культуре» и 

«Практико-ориентированная подготовка». 

      Содержание первой части «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентировано на укрепление здоровья учащихся и 

воспитание бережного к нему отношения; на формирование потребности школьников в регулярных занятиях физической культурой и 

интереса к ним, в творческом использовании учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, в 

самостоятельной физической подготовке, соотносящейся с укреплением здоровья. 

      В разделе «Знания о физической культуре» приводятся сведения о роли физической культуры в предупреждении раннего старения 

организма человека, способах и средствах профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в процессе трудовой 

деятельности. Здесь же даются характеристики основных оздоровительных систем физической культуры, сведения о средствах и 

формах восстановления организма. 

      В разделе «Способы самостоятельной деятельности» раскрываются способы самостоятельной организации и проведения 

оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы наблюдения за показателями собственного здоровья и 

работоспособности, индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями оздоровительной направленности. 

      Раздел «Физическое совершенствование» представлен учебным материалом, ориентированным на укрепление индивидуального 

здоровья учащихся, повышение функциональных возможностей основных систем организма. Содержание этого раздела включает в 

себя комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, учитывающих интересы учащихся в 

гармоничном развитии своих физических кондиций, формировании индивидуального типа телосложения и культуры движений, а 

также комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культуры, связанных с профилактикой заболеваний и 

непосредственной реабилитацией (активным восстановлением) после них. 

      Содержание второй части «Спортивная деятельность с элементами прикладной физической подготовки» соотносится с 

интересами учащихся, с их потребностью регулярно заниматься спортом. Здесь учебный материал направлен на обеспечение 

оптимального уровня физической и технической подготовленности учащихся в избранном виде спорта. 

      В разделе «Знания о физической культуре» даются представления о самостоятельной подготовке учащихся к соревновательной 



деятельности, раскрываются понятия «тренировочное занятие», «тренировочный процесс», «спортивная форма». Кроме этого, 

приводятся общие сведения о прикладной физической подготовке, ее связи со спортивной деятельностью. 

      В разделе «Способы самостоятельной деятельности» представлены умения, необходимые и достаточные для организации и 

проведения самостоятельных оздоровительных тренировок в режиме спортивной подготовки. 

      В разделе «Спортивное совершенствование» содержится материал, ориентированный на повышение физической и технической 

подготовленности учащихся по одному из базовых (избранных) видов спорта, а также упражнения и комплексы, нацеленные на 

прикладную физическую подготовку учащихся. Отличительной особенностью этого раздела является предоставление возможности 

учащимся осуществлять углубленную подготовку по одному из базовых видов спорта. Определение вида спорта устанавливается 

решением педагогического Совета образовательного учреждения исходя из интересов большинства учащихся, имеющихся в школе 

спортивных традиций и квалифицированных учителей (тренеров), а также популярности и массовости этого вида спорта в конкретном 

регионе. 

      В этом же разделе дается материал по прикладной физической подготовке, который основывается на содержании начальной 

(допризывной) военной подготовки. 

      Третья часть программы «Введение в профессиональную деятельность» ориентирует образовательный процесс на развитие 

интереса учащихся к деятельности специалиста в области физической культуры, к профессиям, требующим коммуникативных 

способностей, культуры взаимодействия и межличностного общения. 

      В разделе «Знания о физической культуре» приводятся сведения об областях знаний, лежащих в основе физической культуры, 

видах и формах педагогической деятельности специалиста физической культуры, а также дается краткая характеристика особенностей 

педагогического процесса в общеобразовательных учреждениях. Кроме этого, в рамках требований к абитуриентам, поступающим в 

профессиональные образовательные учреждения физкультурного профиля, раскрываются основные понятия педагогики физической 

культуры и некоторые ее методические аспекты. 

      В разделе «Практико-ориентированная подготовка» даются перечень отдельных педагогических умений по самостоятельной 

организации и проведению старшеклассниками занятий физическими упражнениями с учащимися начальной школы, а также элементы 

педагогической деятельности в условиях организованных форм занятий физической культурой в школе. 

      В Требованиях к уровню подготовки выпускников школы сформулированы практические результаты освоения 

старшеклассниками содержания программы, которые соответствуют Государственному стандарту. Требования направлены на 

реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются по трем базовым 

основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать». 

      Требования не дифференцируются по годам обучения, а даются в интегральном, результирующем выражении. Использование 

такого подхода в учебной программе является оправданным, поскольку позволяет на протяжении всего периода обучения в средней 

(полной) общеобразовательной школе осуществлять объективное оценивание успеваемости учащихся на основе их реальных 

достижений по годам обучения, с учетом индивидуальных особенностей и способностей. 

      Кроме этого, программа предусматривает формирование у старшеклассников практических умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

      В познавательной деятельности: 



      — определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

      — самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

      — формулирование полученных результатов; 

      в информационно-коммуникативной деятельности: 

      — поиск нужной информации по заданной теме; 

      — умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

      — владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

      в рефлексивной деятельности: 

      — понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

      — объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

      — владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

      Формы организации и планирования образовательного процесса. На профильном уровне образования, так же как и на базовом 

уровне, уроки физической культуры подразделяются на три относительно самостоятельных типа: с образовательно-познавательной 

направленностью, с образовательно-обучающей направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью.Уроки по 

своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как по типу комплексных уроков, т. е. с решением 

нескольких педагогических задач, так и по типу целевых уроков, т. е. с преимущественным решением одной педагогической задачи. 

      В средней (полной) школе на профильном уровне урочные формы учебных занятий физической культурой приобретают статус 

самостоятельных, так как учащимся предоставляется определенная самостоятельность в планировании и структурировании занятий, 

выборе состава упражнений и дозировки нагрузки, контроле за функциональным состоянием организма и результативностью 

тренировочного процесса. Роль учителя здесь сводится в большей степени к проведению консультаций по коррекции разрабатываемых 

учащимися индивидуальных методик, помощи в организации самостоятельных занятий, включая и занятия дома. 

      При таком подходе к организации учебного процесса, наряду с вышеназванными, традиционными типами уроков, выделяются так 

называемые практико-ориентированные уроки (занятия), которые по своей сути носят методический характер. На этих уроках 

учащиеся совместно с учителем разрабатывают индивидуальные учебные задания, составляют планы-конспекты, оценивают свою 

результативность в освоении двигательных действий и развитии физических качеств. 

      В процессе разработки документов планирования рекомендуется уроки образовательно-тренировочной направленности сдваивать и 

ставить в недельном расписании последними. Такой подход позволяет, с одной стороны, соблюсти принципы спортивной тренировки 

(принцип цикличности нагрузки), а с другой — развести тренировочный процесс по избранному виду спорта и общеобразовательный 

процесс по физической культуре. Вместе с тем на одном общеобразовательном уроке можно объединять темы занятий из разных 

разделов программы. Например, на уроках образовательно-познавательной направленности можно давать темы из разделов «Знания о 

физической культуре» и «Способы самостоятельной деятельности», а на уроках образовательно-обучающей направленности осваивать 

физические упражнения и способы массажа. 

       

 



 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Знания о физической культуре 

      Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан при занятиях физической культурой). 

      Влияние занятий физическими упражнениями родителей на здоровье их будущих детей.Вредные привычки родителей как 

фактор риска для полноценного физического и психического развития ребенка. Система гигиенических мероприятий в предродовой и 

послеродовой периоды у женщин (материал для девушек): режим дня и питания, занятия физическими упражнениями (содержание, 

направленность, формы организации), закаливание (формы организации и проведения), пешие прогулки (формы организации и 

проведения). 

      Современные оздоровительные системы физической культуры. Цель, задачи, формы и содержание: 

      — ритмическая гимнастика как система приобретения и сохранения культуры и красоты движений, стройности фигуры; 

особенности методики организации и индивидуализации занятий, особенности контроля и оценки их эффективности; 

      — аэробная гимнастика (аэробика) как система комплексного воздействия на развитие органов дыхания и кровообращения, 

поддержания оптимального уровня общей выносливости; особенности методики организации и индивидуализации занятий, 

особенности контроля и оценки их эффективности; 

      — атлетические единоборства как система самозащиты без оружия; особенности методики организации и индивидуализации 

занятий, особенности контроля и оценки их эффективности. 

Способы самостоятельной деятельности 

      Организация самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой.Планирование индивидуальных занятий 

оздоровительными системами (подбор упражнений, дозировка нагрузки). Анализ эффективности занятий по показателям самочувствия 

(общее настроение, режим сна и питания). 

      Профилактические и восстановительные процедуры. Методика общего массажа (основные приемы и последовательность их 

проведения). Простейшие варианты. аутогенной тренировки (самовнушение). 

      Оказание доврачебной помощи при травмах опорно-двигательного аппарата (ушибах, вывихах, переломах). Способы переноски 

(транспортировки) пострадавшего. 

      Медико-педагогические наблюдения. Определение уровня работоспособности с помощью теста «PWC 170» (методика 

выполнения, регистрации и анализа). 

      Физическое совершенствование 

            Ритмическая гимнастика (девушки). Комплексы стилизованных общеразвивающих упражнений для формирования точности и 



координации движений; танцевальные упражнения (приставной шаг, переменный шаг, шаг галопа, польки и вальса). Танцевальные 

композиции движений из народных и современных танцев. Комбинации упражнений художественной гимнастики с мячом, скакалкой, 

обручем (по выбору). 

      Аэробная гимнастика (девушки). Композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоростно-силовой направленности с 

постепенным повышением физической нагрузки (с усилением активности аэробных процессов). Стилизованные упражнения для 

развития выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма движений. 

СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Знания о физической культуре и спорте 

      Общие представления о прикладной физической подготовке как форме организации занятий физической культурой по 

подготовке человека к предстоящей жизни, цель, задачи, организация. Сходство и различия прикладной физической подготовки со 

спортивной подготовкой. 

Способы самостоятельной деятельности 

      Содержание самостоятельных занятий избранным видом спорта. Планирование и регулирование физической нагрузки в 

системе тренировочного процесса по избранному виду спорта. Страховка и самостраховка во время выполнения сложных движений и 

физических упражнений. 

Спортивное совершенствование 

      Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование индивидуальной техники соревновательных упражнений (на основе 

ранее изученного учебного материала). Спортивные комбинации в избранном виде гимнастического многоборья в условиях 

соревновательной деятельности (повышение уровня спортивной квалификации). 

      Легкая атлетика. Совершенствование индивидуальной техники соревновательных упражнений (на основе ранее освоенного 

учебного материала). Легкоатлетические упражнения в избранном виде спорта в условиях соревновательной деятельности (повышение 

уровня спортивной квалификации). 

      Лыжные гонки. Совершенствование индивидуальной техники передвижения на лыжах (на основе ранее освоенного учебного 

материала). Гонки на лыжах по избранной спортивной дистанции в условиях соревновательной деятельности (повышение уровня 

спортивной квалификации). 

      Плавание. Совершенствование индивидуальной техники избранного способа плавания. Соревновательные дистанции избранным 

способом в условиях соревновательной деятельности (повышение уровня спортивной квалификации). 

      Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 



волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, ручном мяче). Спортивные игры в условиях соревновательной деятельности. 

      Прикладная физическая подготовка 5. Прикладные упражнения начальной военной подготовки. Строевые команды и приемы. 

Ходьба с грузом на плечах по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением. Передвижение в висе на руках (юноши) по 

горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами (девушки). Лазанье по гимнастическому 

канату (юноши) и гимнастической стенке с грузом на плечах (девушки). Опорные прыжки через препятствия (юноши). 

      Кросс по пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования. Преодоление полос препятствий с 

использованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом на спине (юноши). 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Знания о физической культуре 

      Урочные формы занятий. Урочные занятия как основная форма тренировочного процесса, их структура и особенности 

построения (по фазам работоспособности учащихся). Уроки физической культуры в школе как основная форма педагогического 

процесса, их структура и особенности планирования, связь с другими формами занятий физической культурой. 

Практико-ориентированная подготовка 

      Обучение физическим упражнениям. Способы и приемы обучения младших школьников простейшим двигательным действиям и 

физическим упражнениям: показ, объяснение и исправление ошибок. Способы страховки и оказания помощи при выполнении 

упражнений (на материале школьной программы по физической культуре). 

      Уроки физической культуры. Проведение фрагментов и частей уроков физической культуры с младшими школьниками. 

Проведение подготовительной, основной и заключительной частей урока (по конспектам учителя). Проведение тематических бесед (на 

материале школьной программы по физической культуре). 

      Тестирование физической подготовленности младших школьников. Показ и объяснение правильности выполнения тестовых 

упражнений. Фиксирование результатов выполнения тестовых упражнений и оформление протоколов тестирования. 

      Судейство соревнований по избранному виду спорта. Составление программы соревнований (по круговой и олимпийской 

системам). Основные передвижения судьи во время судейства соревнований, его команды и жесты. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

      В результате освоения программы по физической культуре на профильном уровне выпускник должен: 

      знать/понимать 
      • влияние оздоровительных систем физической культуры на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

увеличение продолжительности жизни; 
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      • формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведения; 

      • требования безопасности на занятиях физической культурой; 

      • способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

      уметь 

      • планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями различной целевой направленности; 

      • выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

      • преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов передвижения; 

      • выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

      • выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

      • выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в избранном виде спорта; 

      • осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

      • проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, фрагменты уроков физической культуры (в роли 

помощника учителя); 

      • выполнять простейшие приемы самомассажа; 

      • оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

      • выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные 

учреждения профессионального образования; 

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

      • повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

      • подготовки к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные нормативы по физической культуре для учеников 11 класса 

№ Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

1 Бег 30 м. 5.2 4.7 4.3 6.2 5.5 4.9 

2 Бег 100 м. 15.0 14.5 14.2 17.0 16.5 16.0 

3 Челночный бег 3х10 м. 8.3 7.9 7.2 9.6 9.0 8.3 

4 Бег 1000 м. 4.00 3.40 3.10 4.50 4.20 3.50 

5 Бег 3000 м. 2000 м. 15.00 14.00 13.00 12.20 11.30 10.00 

6 Прыжки в длину с места 190 220 240 160 180 195 

7 Прыжки в длину с разбега 370 420 460 310 340 3 

8 Метание гранаты 26 31 35 12 18 23 

9 Вис на согнутых руках 15 30 40 5 10 15 

10 Подтягивания в висе 8 10 12 6 14 17 

11 Сгибание рук в упоре лежа 21 35 44 4 8 12 

12 Наклон вперед 5 11 15 7 14 2 



13 Поднимание туловища(1мин.) 42 48 55 35 40 48 

14 Прыжки со скакалкой (1мин.) 

 

 

110 130 140 135 150 160  

 

 

 

15 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

16 Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

17 Бег на лыжах 3 км, мин 14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00 

18 Бег на лыжах 5 км, мин 25,00 26,00 28,00 Без учета времени 

19 Бег на лыжах 10 км, мин Без учета времени 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс  

1 четверть 
 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Вид контроля Д/з Дата 

проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

I 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (12 ч) 

Спринтер-

ский бег (6 ч) 
Вводный Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дис-

танции (70-90 м). Бег на результат (30 м). Эста-

фетный бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью (100 м) 
Текущий Ком-

плекс 1 

  

   

 

 

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

Эстафетный бег. Специальные беговые упражне-

ния. Развитие скоростных качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью (100 м) 

Текущий Ком-

плекс 1 
  

 

 

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

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью (100 м) 

Текущий Ком-

плекс 1 
  

 

 

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

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью (100 м) 

Текущий Ком-

плекс 1 
  

 

 

Учетный Бег на результат (100 м). Развитие скоростных ка-

честв. Эстафетный бег 
Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью (100 м) 
«5»- 13,1 с; 

«4»- 13,5 с; 

«3» - 14,3 с. 

Ком-

плекс 1 
  

Прыжок в 

длину (3 ч) 

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

шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. 

Уметь: прыгать в длину 

с 13-15 шагов разбега 

Текущий Ком-

плекс 1 
  



Специальные беговые упражнения. Многоско-ки. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Дозирование 

нагрузки при занятиях прыжковыми упражнениями 

 

 

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

шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные беговые упражнения. Многоско-ки. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований по прыжкам в длину 

Уметь: прыгать в длину 

с 13-15 шагов разбега 
Текущий Ком-

плекс 1 
  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Учетный Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-

силовых качеств 
Уметь: прыгать в длину 

с 13-15 шагов разбега 
«5» - 460 см; 

«4» - 430 см; 

«3» — 410 см 

Ком-

плекс 1 

  

Метание гра-

наты (3 ч) 

Комплексный Метание гранаты из разных положений. ОРУ. Чел-

ночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований по метанию 

Уметь: метать гранату из 

различных положений в 

цель и на дальность 

 Ком-

плекс 1 

  

 

 

Комплексный Метание гранаты на дальность с разбега. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых ка-

честв. Правила соревнований по метанию 

Уметь: метать гранату из 

различных положений в 

цель и на дальность 

 Ком-

плекс 1 

  

 

 

Учетный Метание гранаты на дальность. Опрос по теории Уметь: метать гранату из 

различных положений в 

цель и на дальность 

«5» - 36 м; 

«4» - 32 м; 

«3» - 28 м 

Ком-

плекс 1 

  

Баскетбол  (16 ч) 

Баскетбол 

(16 ч) 

Комплексный Совершенствование перемещений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача 

мяча в движении различными способами со сменой 

места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Бы-

стрый прорыв (2x1). Учебная игра. Развитие ско-

ростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

 Совершенст-

вования 
 Текущий Ком-

плекс 3 

  



 Совершенст- 

вования 

Совершенствование перемещений и остановок иг- 

рока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача 

мяча в движении различными способами: со сме-

ной места, с сопротивлением. Бросок в прыжке со 

средней дистанции. Быстрый прорыв (3x1). 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

Уметь: выполнять такти- Текущий Ком-   

 ко-технические действия в 

игре 

 плекс 3   

 

 

Совершенст- 

вования 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

Совершенст- 

вования 

Совершенствование перемещений и остановок иг- 

рока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача 

мяча в движении различными способами: со сме-

ной места, с сопротивлением. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, бросок. Нападение против 

зонной защиты (2 х 1 х 2). Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 

Уметь: выполнять такти- 

ко-технические действия в 

игре 

Текущий Ком- 

плекс 3 

  

    

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Комплексный Совершенствование перемещений и остановок иг- 

рока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача 

мяча в движении различными способами: со сме-

ной места, с сопротивлением. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. Нападение 

против зонной защиты ( 1 x 3 x 1 ) .  Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

Уметь: выполнять такти- 

ко-технические действия в 

игре 

Текущий Ком- 

плекс 3 

  

     

 

 

Совершенст- 

вования 

 

 

 

 

 

 

  

      



 

 

Комплексный Совершенствование перемещений и остановок иг- 

рока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача 

мяча в движении различными способами: со сме-

ной места, с сопротивлением. Бросок в прыжке с 

дальней дистанции. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Нападение против зонной защиты 

(2 х 3). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 

Уметь: выполнять такти- 

ко-технические действия в 

игре 

Текущий Ком- 

плекс 2 

  

     

 

 

Совершенст-

вования 
Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре 

Текущий Ком-

плекс 2 

  

       

Совершенст- Совершенствование перемещений и остановок иг- 

рока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача 

мяча в движении различными способами: со сме-

ной места, с сопротивлением. Бросок в прыжке с 

дальней дистанции. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Нападение против зонной защиты 

(2 х 3). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 

Уметь: выполнять такти- Текущий Ком-   

 вования ко-технические действия в 

игре 

 

 плекс 3   

 

 

Совершенст-

вования 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

       

 

 

Совершенст- 

вования 

 

Совершенствование перемещений и остановок иг- 

рока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача 

мяча в движении различными способами: со сме-

ной места, с сопротивлением. Бросок в прыжке с 

дальней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. Нападение 

против личной защиты. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 

Уметь: выполнять такти- 

ко-технические действия в 

игре 

Текущий Ком- 

плекс 3 

  

    

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 

Совершенст- 

вования 

Совершенствование перемещений и остановок иг- 

рока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача 

мяча в движении различными способами: со сме-

ной места, с сопротивлением. Бросок в прыжке с 

дальней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. Нападение 

против личной защиты. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять такти- 

ко-технические действия в 

игре 

Текущий Ком- 

плекс 3 

  

   

 

 

Комплексный Совершенствование перемещений и остановок иг- 

рока. Бросок в прыжке со средней дистанции с со-

противлением после ловли мяча. Бросок полукрю-

ком в движении. Сочетание приемов: ведение, бро-

сок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. Учебная игра. Разви-

тие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять такти- 

ко-технические действия в 

игре 

Текущий Ком- 

плекс 3 

  

     

 

2 четверть  

 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Д/з Дата проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Гимнастика (21 ч)   

Висы и 

упоры. 

Комплексный Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. ОРУ с гантелями. Вис 

Уметь: выполнять элементы 

на перекладине, строевые 

Текущий Комплекс   



Лазание 

(11ч) 

согнувшись, вис прогнувшись. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы. Инструктаж по ТБ 

упражнения 2 

 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. ОРУ с гантелями. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы 

Уметь: выполнять элементы 

на перекладине, строевые 

упражнения 

Текущий Комплекс 

2 

  

 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы 

 

Уметь: выполнять элементы 

на перекладине, строевые 

упражнения 

Текущий Комплекс 

2 

  

 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание 

по канату в два приема на скорость. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы 

 

Уметь: выполнять элементы 

на перекладине; лазать по 

канату в два приема; 

выполнять строевые уп-

ражнения 

Текущий Комплекс 

2 

  

 

 

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

  

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание 

по канату в два приема на скорость. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы 

Уметь: выполнять элементы 

на перекладине; лазать по 

канату в два приема; вы-

полнять строевые упраж-

нения 

Текущий Комплекс 

2 

  

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание 

по канату, по гимнастической стенке без помощи рук. 

Подтягивания на перекладине. Развитие силы 

 

 

Уметь: выполнять элементы 

на перекладине; лазать по 

канату в два приема; вы-

полнять строевые упраж-

нения 

 

Текущий Комплекс 

2 

  

Совершенст-

вования 

 

 

   



 

 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание 

по канату, по гимнастической стенке без помощи рук. 

Подтягивания на перекладине. Развитие силы 

Уметь: выполнять элементы 

на перекладине; лазать по 

канату в два приема; вы-

полнять строевые упраж-

нения 

 

Текущий Комплекс 

2 

  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

  

 

 

Учетный Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание 

по канату, по гимнастической стенке без помощи рук. 

Подтягивания на перекладине. Развитие силы 

Уметь: выполнять элементы 

на перекладине; лазать по 

канату в два приема; вы-

полнять строевые упраж-

нения 

«5» - 12 р.; 

«4»- Юр.; 

«3» - 7 р. 

Лазание (6 

м): «5»- 10 с; 

«4» - 11 с; 

«3» - 12 с. 

Комплекс 

2 

  

Акробатиче-

ские упраж-

нения. Опор-

ный прыжок 

(10 ч) 

 

 

 

 

 

Комплексный ОРУ с гантелями. Длинный кувырок вперед. Стойка на 

голове. Развитие координационных способностей. 

Прыжок через коня 

ОРУ с гантелями. Длинный кувырок вперед. Стойка на 

голове. Развитие координационных способностей. 

Прыжок через коня 

Уметь: выполнять комби-

нацию из 5 акробатических 

элементов, опорный прыжок 

через коня 

Текущий Комплекс 

2 

  

Совершенст-

вования 

  

Совершенст-

вования 

  

Совершенст-

вования 

ОРУ с гантелями. Стойка на голове и руках. Стойка на 

руках. Поворот боком. Прыжок в глубину. Развитие 

координационных способностей. Прыжок через коня 

 

Уметь: выполнять комби-

нацию из 5 акробатических 

элементов, опорный прыжок 

через коня 

 

Текущий Комплекс 

2 

  

Совершенст-

вования 

 

 

Комплекс 

2 

  

Совершенст-

вования 

ОРУ с гантелями. Стойка на голове и руках. Стойка на 

руках. Поворот боком. Прыжок в глубину. Развитие 

координационных способностей. Прыжок через коня 

Уметь: выполнять комби-

нацию из 5 акробатических 

элементов, опорный прыжок 

Текущий Комплекс 

2 

  



через коня 

Совершенст-

вования 

ОРУ с гантелями. Комбинация: длинный кувырок 

вперед, стойка на голове и руках, кувырок вперед, 

стойка на руках, кувырок назад, поворот боком, 

прыжок в глубину. Развитие координационных 

способностей. Прыжок через коня 

Уметь: выполнять комби-

нацию из 5 акробатических 

элементов, опорный прыжок 

через коня 

Текущий Комплекс 

2 

  

 

 

Совершенст-

вования 

ОРУ с гантелями. Комбинация: длинный кувырок 

вперед, стойка на голове и руках, кувырок вперед, 

стойка на руках, кувырок назад, поворот боком, 

прыжок в глубину. Развитие координационных 

способностей. Прыжок через коня 

 

Уметь: выполнять комби-

нацию из 5 акробатических 

элементов, опорный прыжок 

через коня 

 

 

Текущий 

 

 

Комплекс 

2 

  

 Совершенст-

вования 

   

 Учетный Выполнение комбинаций упражнений. Прыжок через 

коня 

Уметь: выполнять комби-

нацию из 5 акробатических 

элементов, опорный прыжок 

через коня 

Оценка техники 

выполнения 

элементов 

Комплекс 

2 

  

  Спортивные игры (2 ч)   

Волейбо

л (2ч) 

Комплексный Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача 

мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

 

 

Текущий 

 

 

Комплекс 3 

 

 

  

Комплексный   

 

 

 

 



3 четверть  

Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Д/з Дата 

проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лыжная подготовка (18 ч) 

Лыжная 

подготовка  

(18 ч) 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

Утомление, переутомление, их признаки 

и меры предупреждения. Температурные 

нормы. Тактические действия во время 

гонок.  Попеременные  двух- и 

четырехшажные ходы. Одновременные  

ходы. Прохождение дистанции  до 10 км 

с переменной скоростью. 

 

Осваивать универсальные 

умения,   связанные   с 

выполнением  организующих   

упражнений. 

Описывать   технику  

разучиваемых       упражнений 

на лыжах. 

Осваивать   технику       

упражнений на лыжах 

Осваивать универсальные 

умения  по взаимодействию    в 

парах   и  группах   при   

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Совершенст-

вования 

Попеременные  двух- и четырехшажные 

ходы. Одновременные  ходы. 

Прохождение дистанции  до 10 км с 

переменной скоростью. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Совершенст-

вования 

Попеременные  двух- и четырехшажные 

ходы. Одновременные  ходы. 

Прохождение дистанции  до 10 км с 

переменной скоростью. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  



Изучение 

нового мате-

риала   

Учет попеременных  двух- и 

четырехшажные ходов. Одновременные  

ходы. Прохождение дистанции  до 10 км 

с переменной скоростью. 

Учет лыжные гонки на 5 км. 

разучивании    упражнений. 

Выявлять  характерные    

ошибки при  выполнении     

упражнений. 

Соблюдать   дисциплину и 

правила  техники   

безопасности   на  лыжах .  

Развивать физические   

качества 

 

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные 

умения,   связанные   с 

выполнением  организующих   

упражнений. 

 

Описывать   технику  

разучиваемых       упражнений 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Совершенст-

вования 

Попеременные  двух- и четырехшажные 

ходы.  

Учет одновременных ходов 

Переход с одного хода на другой.  

Коньковый ход (знакомство). 

Прохождение дистанции  до 10 км с 

переменной скоростью. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Совершенст-

вования  

Попеременные  двух- и четырехшажные 

ходы.  

Одновременные  ходы.  

Переход с одного хода на другой.  

Коньковый ход (знакомство). 

Прохождение дистанции  до 10 км с 

переменной скоростью. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Совершенство

вания    

Попеременные  двух- и четырехшажные 

ходы.  

Одновременные  ходы.  

Текущий Ком-

плекс 4 

  



Учет перехода с одного хода на другой.  

Спуски с поворотами со склона. 

Коньковый ход (знакомство). 

Прохождение дистанции  до 10 км с 

переменной скоростью. 

Учет лыжные гонки на 5 км. 

на лыжах. 

 

Осваивать   технику       

упражнений на лыжах 

 

Осваивать универсальные 

умения  по взаимодействию    в 

парах   и  группах   при   

разучивании    упражнений. 

 

Выявлять  характерные    

ошибки при  выполнении     

упражнений. 

 

Соблюдать   дисциплину и 

правила  техники   

безопасности   на  лыжах .  

 

Развивать физические   

качества 

 

 

Совершенст-

вования 

Попеременные  двух- и четырехшажные 

ходы.  

Одновременные  ходы.  

Переход с одного хода на другой.  

Спуски с поворотами со склона. 

Прохождение дистанции  до 10 км с 

переменной скоростью. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Совершенст-

вования 

Попеременные  двух- и четырехшажные 

ходы.  

Одновременные  ходы.  

Переход с одного хода на другой.  

Учет спуска с поворотами со склона. 

Спуски с торможением. 

Прохождение дистанции  до 10 км с 

переменной скоростью. 

Текущий 

 

 

Ком-

плекс 4 

  



Совершенствов

ания  

Попеременные  двух- и четырехшажные 

ходы.  

Одновременные  ходы.  

Переход с одного хода на другой.  

Спуски с торможением. 

Прохождение дистанции  до 10 км с 

переменной скоростью. 

Учет лыжные гонки на 5 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные 

умения,   связанные   с 

выполнением  организующих   

упражнений. 

 

Описывать   технику  

разучиваемых       упражнений 

на лыжах. 

Текущий 

 

Ком-

плекс 4 

 

  

Комплексный Попеременные  двух- и четырехшажные 

ходы.  

Одновременные  ходы.  

Переход с одного хода на другой.  

Спуски с торможением. 

Прохождение дистанции  до 10 км с 

переменной скоростью. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Комплексный Попеременные  двух- и четырехшажные 

ходы.  

Учет одновременных  ходов.  

Переход с одного хода на другой.  

Спуски с поворотами со склона. 

Учет спуска с торможением. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  



Прохождение дистанции  до 10 км с 

переменной скоростью. 

 

Осваивать   технику       

упражнений на лыжах 

 

Осваивать универсальные 

умения  по взаимодействию    в 

парах   и  группах   при   

разучивании    упражнений. 

 

Выявлять  характерные    

ошибки при  выполнении     

упражнений. 

 

Соблюдать   дисциплину и 

правила  техники   

безопасности   на  лыжах .  

 

Развивать физические   

качества 

 

 

 

Комплексный Попеременные  двух- и четырехшажные 

ходы.  

Одновременные  ходы.  

Переход с одного хода на другой.  

Спуски с поворотами со склона. 

Спуски с торможением. 

Прохождение дистанции  до 10 км с 

переменной скоростью. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Комплексный Попеременные  двух- и четырехшажные 

ходы.  

Одновременные  ходы.  

Переход с одного хода на другой.  

Спуски с поворотами со склона. 

Спуски с торможением. 

Прохождение дистанции  до 10 км с 

переменной скоростью. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Комплексный Попеременные  двух- и четырехшажные 

ходы.  

Одновременные  ходы.  

Текущий Ком-

плекс 4 

  



Переход с одного хода на другой.  

Спуски с поворотами со склона. 

Спуски с торможением. 

Прохождение дистанции  до 10 км с 

переменной скоростью. 

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные 

умения,   связанные   с 

выполнением  организующих   

упражнений. 

 

Описывать   технику  

разучиваемых       упражнений 

на лыжах. 

 

Осваивать   технику       

упражнений на лыжах 

 

Осваивать универсальные 

умения  по взаимодействию    в 

парах   и  группах   при   

разучивании    упражнений. 

 

Выявлять  характерные    

Комплексный Попеременные  двух- и четырехшажные 

ходы.  

Одновременные  ходы.  

Переход с одного хода на другой.  

Спуски с поворотами со склона. 

Спуски с торможением. 

Прохождение дистанции  до 10 км с 

переменной скоростью. 

Учет лыжные гонки на 5 км. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Комплексный Попеременные  двух- и четырехшажные 

ходы.  

Одновременные  ходы.  

Переход с одного хода на другой.  

Спуски с поворотами со склона. 

Спуски с торможением. 

Учет лыжные гонки на 5 км. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  



Комплексный  

 

Попеременные  двух- и четырехшажные 

ходы.  

Одновременные  ходы.  

Переход с одного хода на другой.  

Спуски с поворотами со склона. 

Спуски с торможением. 

Учет лыжные гонки на 5 км. 

ошибки при  выполнении     

упражнений. 

 

Соблюдать   дисциплину и 

правила  техники   

безопасности   на  лыжах .  

 

Развивать физические   

качества 

 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Спортивные игры (12 ч) 

Волейбол 

(12 ч) 

Комплексный Стойки и передвижения игроков. Верхняя 

передача мяча в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять такти- ко-

технические действия в игре 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Комплексный   

Совершенст 

вования 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя 

передача мяча в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Совершенст 

вования 

  

Совершенст 

вования 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя 

передача мяча через сетку. Нижняя 

прямая подача на точность по зонам и 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий Ком-

плекс 3 

  



нижний прием мяча. Прямой нападающий 

удар в тройках. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 Совершенст 

вования 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя 

передача мяча в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий 

удар. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: выполнять такти- ко-

технические действия в игре 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Комплексный Стойки и передвижения игроков. 

Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача 

и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Комплексный Стойки и передвижения игроков. 

Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача 

и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Комплексный   

Комплексный Стойки и передвижения игроков. 

Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Комплексный   



Совершенст 

вования 

и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

  

4 четверть  

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Д/з Дата 

проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Спортивные игры (9 ч) 

Прыжок в 

высоту (3 ч) 

Комплексн

ый 

Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. 

Подбор разбега и отталкивание. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в высоту с 11-13 

беговых шагов 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Комплексн

ый 

Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. 

Переход через планку. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Комплексн

ый 

Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. 

Приземление. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: прыгать в высоту с 11-13 

беговых шагов 

Оценка прыжков в 

высоту 

Ком-

плекс 4 

  

Волейбол (4ч) Совершенст 

вования 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

Учебная игра. Развитие координационных 

качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий 
 

 

Техника выпол-

нения подачи мяча 

Ком-

плекс 3 

  

Совершенст 

вования 

  

  

Совершенст 

вования 



Комплексн

ый 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, 

страховка блокирующих. Позиционное 

нападение со сменой места. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Техника выпол-

нения нападаю-

щего удара 

Ком-

плекс 3 

  

Баскетбол 

(5ч) 

Совершенст 

вования 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением после 

ловли мяча. Бросок полукрю- ком в 

движении. Сочетание приемов: ведение, бро-

сок. Индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание, 

покрывание мяча). Нападение через 

центрового. Учебная игра. Развитие ско- 

ростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Совершенст 

вования 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением после 

ловли мяча. Бросок полукрю- ком в 

движении. Сочетание приемов: передача, ве-

дение, бросок. Индивидуальные действия в 

защите (перехват, вырывание, выбивание, 

накрывание мяча). Нападение через 

центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Комплексн

ый 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением после 

ловли мяча. Бросок полукрю- ком в 

движении. Сочетание приемов: передача, ве-

дение, бросок. Индивидуальные действия в 

защите (перехват, вырывание, выбивание 

мяча, накрывание мяча). Нападение через 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Оценка техники 

выполнения веде-

ния мяча 

Ком-

плекс 3 

  



центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Совершенст 

вования 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением после 

ловли мяча. Добивание мяча. Сочетание 

приемов: ведение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите (перехват, вырывание, 

выбивание мяча, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. Учебная игра. 

Развитие скоростносиловых качеств 

Уметь: выполнять такти- ко-

технические действия в игре 

 Ком-

плекс 3 

  

Совершенст 

вования 

  

Легкая атлетика (15 ч) 

Спринтерский 

бег. (5ч) 

Комплексн

ый 

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-90 м). Специальные 

беговые упражнения. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта (100 

м) 

Текущий Ком-

плекс 1 

  

Комплексн

ый 

  

Комплексн

ый 

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

м). Финиширование. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта (100 

м) 

Текущий Ком-

плекс  

  

Комплексн

ый 

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

м). Финиширование. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта (100 

м) 

Текущий Ком-

плекс 1 

  

Учетный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции 

100м.Финиширование.  

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта (100 

м) 

Ю.«5» - 13,5 с.; 

«4» - 14,0 с.; «3» - 

14,3 с. 

Д. 16,3;17,6;18,0 

Ком-

плекс 1 

  

Метание  

игранаты (4 ч) 

Комплексн

ый 

Метание гранаты на дальность с 5-6 беговых 

шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимическая 

основа метания 

Уметь: метать гранату на даль-

ность с разбега 

Текущий Ком-

плекс  

  

Комплексн

ый 

  

Комплексн

ый 

Метание гранаты из различных положений. 

ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Соревнования по легкой 

атлетике, рекорды 

Уметь: метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель 

Текущий Ком-

плекс 1 

  



Учетный Метание гранаты на дальность. ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: метать гранату на 

дальность 

Ю.«5» - 38 м; «4» - 

32 м; «3» - 27 м 

Д.- 21;17;13 

Ком-

плекс 1 

  

Бег с 

преодолением 

препятствий (1ч.) 

Комплексн

ый 

Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Развитие выносливости. Соревнования по 

легкой атлетике. Рекорды. Правила соревнований 

по кроссу. 

Уметь пробегать дистанцию в 

течение 15 мин. 

Текущий Ком-

плекс 1 

  

 

Бег на средние 

дистанции (1ч.) 

Учетный Бег 1000м. Развитие выносливости. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Правила 

соревнований по кроссу. 

Уметь пробегать среднюю 

дистанцию 

 Ком-

плекс 1 

  

 

Бег на длинные 

дистанции (1ч.) 

Учетный 
 

Бег 2000м и 3000м. Развитие выносливости.  

 
Уметь показать совершенствование 

бега на длинные дистанции 
Д.- 11.50; 11.20; 

9.50; Ю.- 15.10; 

14.40; 13.10 

Ком-

плекс 1 

  

Прыжки в длину с 

места и с 

разбега(3ч.) 

Комплексн

ый 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13-15 

беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. 

Многоскоки. Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

Уметь прыгать в длину с разбега и 

см еста. 
Текущий Ком-

плекс 1 

 

 

 

Комплексн

ый 

  

 Учетный Прыжок в длину  с разбега на результат. 
Развитие скоростно-силовых качеств.  
 

Уметь прыгать в длину с разбега Ю.- 4.40; 380; 360 

Д.- 360; 320; 310 

Ком-

плекс 1 

  

 

 

 

 

 



Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

5 СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 16 до 17 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

№ 

п/п 

Виды испытаний  

(тесты)  

Нормативы 

Юноши Девушки 

Бронзовый знак 
Серебряный знак Золотой знак 

Бронзовый знак 
Серебряный знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

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

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

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

3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  

(количество раз) 

8 10 13 - - - 

 или рывок гири 16 кг 

(количество раз) 
15 25 35 - - - 

или подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине  

(количество раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу  

(количество раз) 

- - - 9 10 16 



4. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 

скамье (ниже уровня 

скамьи-см) 

6 8 13 7 9 16 

Испытания (тесты) по выбору 

5. 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 

6. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз в 1 мин) 

30 40 50 20 30 40 

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, 

с) 
- - - 19.15 18.45 17.30 

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

или кросс на 3 км по 

пересеченной местности* 
- - - 

Без учета 

времени 
Без учета времени 

Без учета 

времени 

или кросс на  

5 км по пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 
Без учета времени 

Без учета 

времени 
- - - 

9. Плавание на  

50 м (мин, с) 
Без учета 

времени 
Без учета времени 0.41 

Без учета 

времени 
Без учета времени 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. Туристский поход с 

проверкой туристских 

навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 

10 км 

Количество видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе 11 11 11 11 11 11 

Количество видов испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака 

отличия Комплекса** 
6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития 

скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 

уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 

обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 

 

2. Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 10 часов) 

 
№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной объем в 

неделю, не менее (мин)  

1. Утренняя гимнастика 140 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 75 



4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, 

гимнастике, спортивным играм, фитнесу, единоборствам, атлетической гимнастике, туризму, техническим и военно-

прикладным видам спорта, в группах здоровья и общей физической подготовки, участие в спортивных 

соревнованиях 

135 

5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе спортивными играми, другими видами двигательной 

деятельности  
120 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 

 

 


