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Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 2017-2018 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях Республики Крым осуществляется в соответствие с 

нормативными документами федерального и регионального уровня: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 05 мая 2014 года) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившего в силу с 

06 мая 2014 года); 

Указ Президента Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012г. № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312; 

Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 года № 544 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06 декабря 2013 года № 30550); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№ 189 (ред. от 25 декабря 2013 года) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03 марта 

2011 года № 19993); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 сентября 2010 № 966/1009 «Об 

утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и Порядка проведения Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 540 «Об 

утверждении положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне»; 

Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 19 мая 2015 г. 

№ 01-14/68 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год. 

Учебно-методический комплекс 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и примерными 

программами основного общего образования. 

Данная программа обеспечена учебниками для общеобразовательных учреждений 

автораВ.П.Лях «Физическая культура» 10-11 класс. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных организаций 

Российской Федерации для изучения  предмета физическая культура в 11 классе отводится 102 

часа из расчета 3 час в неделю. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

http://www.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА»  

http://fgos74.ru - информационно-консультационный портал ФЦПРО  

http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений  
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http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых 

образовательных  ресурсов. 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов(ФЦИОР)  

http://www.edu.ru/- Федеральный образовательный портал  

 

Цель: 

 Содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, 

направленных на: 

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности. 

Задачи:  

-содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния 

здоровья, противостояния стрессам; 

-формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

-расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

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

-дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных действий, 

согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости идр.) способностей; 

-формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значений занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

-закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

-формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 

 
 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

      В результате изучения предмета «Физическая культура» выпускник основной школы 

должен: 

      Знать/понимать: 

      — роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

      — основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

      — способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

      

 Уметь: 

      — составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма; 

      — выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх; 

      — выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, комплексы адаптивной физической культуры с учетом индивидуальной физической 

подготовленности и медицинских показаний; 

      — осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической 

нагрузки; 

       — соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

      — осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

      Демонстрироватьи использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

      — проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, развитию 

физических качеств, совершенствованию техники движений; 

      — включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

  История физической культуры. Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о 

древних Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила 

проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних 

Олимпийских играх. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка- показатель физического развития, основные  

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе 

и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила 

составления комплексов упражнений. 

      Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки  и их значение для 

профилактики утомления, правила выбора и дозировки физических упражнений, составления  
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комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания 

организма способами обтирания, обливания, душ. Правила  

соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями 

(соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

      Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования 

правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение дневника 

самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по показателям длины и 

массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

      Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и 

координации движений, для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (9 ч). Организующие команды и приемы: перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 

движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

     Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя 

стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и 

приставной шаги, шаг галопа и польки). 

      Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком и высоком —1 м). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика (18 ч). Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 

м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание 

малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры (66 ч) 

      Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками 

от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя 

руками от груди с места. Упражнения общей физической подготовки. 

 Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и 

влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и  
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передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении 

приставными шагами).Упражнения общей физической подготовки. 

      Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; бег 

с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с мячом: ведение мяча 

носком ноги и внутренней частью подъема стопы; удар с места и небольшого разбега по 

неподвижному мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

    Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. Гимнастика 

с основами акробатики (мальчики). Организующие команды и приемы: перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 

движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в полушпагат. 

Акробатическая комбинация(мальчики): кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в 

стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

            Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком другой 

перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом на ноги. 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных общеразвивающих 

упражнений с элементами хореографии (основные позиции рук в сочетании с движением 

туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; пружинистые движения руками 

и ногами; волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя на коленях с 

опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок шагом). 

      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; 

передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на разной 

высоте). Расхождение при встрече на гимнастическом бревне. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Легкая атлетика. (18ч.) Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Прыжки: в длину 

с места. Метание гранаты с разбега на дальность и в цель. Бег на короткие (30 м и 100 м) и 

средние учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися); бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу 

кроссового бега). Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Кроссовая подготовка.(12ч.) Бег на длинные дистанции: 1км, 2 км, 5 км, бег в течение 

заданного времени: 6 мин, 10 мин, 15 мин. 

Многоборье ГТО(12 ч.) Развитие выносливости в беге на 1000м. Развитие силовых качеств- 

подтягивание на высокой перекладине из виса, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа от 

платформы, поднимание туловища лёжа за (1 минуту), челночный бег. Развитие гибкости- 

наклон вперёд стоя на тумбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п 
Название раздела  

(кол- во часов), темы урока 
Учебные часы 

1 
Основы знаний о физкультурной 

деятельности 
В течение года 

2 
Соблюдение мер безопасности и охраны 

труда на занятиях физической культурой 
В течение урока 

3 
Способы физкультурной деятельности с 

общеприкладной и спортивной направленностью: 

4 - Гимнастика, акробатика 9 

5 - Баскетбол 18 

6 - Волейбол 12 

7 - Футбол 21 

8 - Кроссовая подготовка  12 

9 - Лёгкая атлетика 18 

 Вариативная часть:  

10 
- Многоборье ГТО 

 
12 

 ВСЕГО: 102 

 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(102 часа – 3 ч в неделю) 

№п/п 

 

 

Дата 
проведения 

Название раздела  

(кол- во часов), темы урока. 

Требования к 
уровню 

подготовки 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

 

 

Домашнее 

задание План

  
Факт 

План  Факт 

1 

 

05.09.

2017 
 

Инструктаж по ТБ. Лёгкая 

атлетика Беседа: Физическая 

культура в обществе. Финиш 

бега на различные дистанции. 

Развитие быстроты движений, 

скоростно-силовых качеств 

Уметь пробегать 

дистанцию с 

максимальной 

скоростью 

 

Вводный текущий 

 

Физическая 

культура в 

обществе. 

2 
06.09.

2017 
 

Стартовый разгон. Финиш 

бега на различные дистанции. 
Бег 60-100 м 

Уметь пробегать 

дистанцию с мax 
скоростью 

Совершенство

вание 
текущий 

Стартовый 

разгон, 

финиширова

ние. 

3 
08.09.

2017 
 

Эстафетный бег. Развитие 

ловкости, быстроты движений, 

выносливости к умеренным 

нагрузкам, скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь пробегать 

дистанцию с мax 

скоростью 

Совершенство

вание текущий 

Эстафетный 

бег. 



4 
12.09.

2017 
 

Челночный бег 10×10. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь пробегать 

дистанцию с мax 

скоростью 

Совершенство

вание текущий 

Челночный 

бег 

5 
13.09.

2017 
 

Бег 100м. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь пробегать 
дистанцию с мax 

скоростью 

Совершенство

вание текущий 

Беговые 

упражнения 

6 
15.09.

2017 
 

Метание  гранаты  на 

дальность с разбега 

Уметь метать мяч, 

гранату на дальность 

с разбега 

зачёт 
текущий 

Метание  

гранаты 

7 
19.09.

2017 
 

Метание гранаты, ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь метать мяч, 

гранату на дальность 

с разбега 

Совершенство

вание 
текущий 

Метание  

гранаты 

8 
20.09.

2017 
 

Прыжок в длину с места на 

результат. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь прыгать в 

длину с места 

зачёт 
текущий 

Прыжок в 

длину с 

места 

9 
22.09.

2017 
 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Переменный бег 

на отрезках: 500+100+500 

Уметь пробегать 

дистанцию 

Совершенство

вание текущий 

Специальны

е беговые 

упражнения. 

10 
26.09.

2017 
 

Бег 1000 метров с 

фиксированием результата 

Демонстрировать 

технику гладкого 

бега 

зачёт 
текущий 

Дистанцион

ный бег 

11 
27.09.

2017 
 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег 1000 метров 

– на результат. 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

Совершенство

вание зачетный 

Беговые 

упражнения 

12 
29.09.

2017 
 

Бег 2000 м (мальчики) и 1500 

м (девочки). 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 

Развитиевыносливости. 

Уметь пробегать 

дистанцию 

Совершенство

вание текущий 

Гладкий бег 

13 

 

 
 

03.10.

2017 
 

Инструктаж по ТБ .Кроссовая 

подготовка 

Смешанное передвижение (бег 

в чередовании с ходьбой) до 
3000 метров – мальчики, до 

2000 метров – девочки 

Демонстрировать 

технику 

равномерного бега 

Совершенство

вание 

текущий 

Смешанное 

передвижение 

14 
04.10.

2017 
 

Бег в равномерном темпе до 

10 минут по пересеченной 

местности. 

Демонстрировать 

технику 

равномерного бега 

Совершенство

вание 
текущий Бег в 

равномерном 

темпе 

15 
06.10.

2017 
 

Бег до 15 мин. Развитие 

выносливости 

Демонстрировать 

технику 

равномерного бега 

Совершенство

вание 
текущий Длительный 

бег 

16 

 

10.10.

2017 
 

Инструктаж по ТБ. 

Футбол.Техника 

передвижения. Ведение мяча 

средней, внутренней и 

внешней частями подъема. 

Индивидуальные действия без 

мяча. 

Визуальная оценка 

действий, умение 

демонстрировать 

технику элементов 

Совершенство

вание 
текущий 

Ведение мяча 

17 
11.10.

2017 
 

Упражнения для координации 

движений. Удары по мячу 

головой. Вбрасывания мяча 

руками. Групповые 

тактические 3действия в 

Корректировка 

техники исполнения 

Совершенство

вание 
текущий 

Удары по 

мячу 



нападении. 

18 
13.10.

2017 
 

Прыжковые упражнения. 

Удары по мячу головой. 

Групповые тактические 
действия в нападении. 

Корректировка 

техники исполнения 

Совершенство

вание 
текущий 

Удары по 

мячу головой 

19 
17.10.

2017 
 

Вбрасывание мяча на 

дальность и точность. 

Групповые тактические 
действия в защите. 

Оценка ТТД, уметь 

демонстрировать 

технику элементов 

Совершенство

вание 
текущий 

Вбрасывание 

мяча 

20 
18.10.

2017 
 

Жонглирование мячом. 

Передачи мяча на месте и в 

движении 

Уметь 

демонстрировать 

технику технических 

движений 

Совершенство

вание 
текущий Групповые 

тактические 

действия в 

нападении. 

21 
20.10.

2017 
 

Комбинации из освоенных 

элементов игры в футбол 

Ведения мяча в среднем темпе 

по прямой 

Оценка ТТД, уметь 

демонстрировать 

технику элементов 

зачёт текущий Комбинации 

из освоенных 

элементов 

22 
24.10.

2017 
 

Двусторонняя учебно-

тренировочная  игра в футбол 

Оценка ТТД, уметь 

демонстрировать 

технику элементов 

Совершенство

вание 
текущий Групповые 

тактические 

действия в 

защите 

23 
25.10.

2017 
 

Технические  элементы в 
учебной игре 

Оценка действий и 
судейства 

Совершенство

вание 
текущий Индивидуаль

ные действия 

без мяча. 

24 
27.10.

2017 
 

Совершенствование тех 

элементов в учебной игре 

Уметь 

демонстрировать 

технику элементов 

Совершенство

вание 
текущий Совершенство

вание технич. 

элементов 

25 
07.11.

2017 
 

Совершенствование тех 

элементов в учебной игре 

Уметь 

демонстрировать 

технику элементов 

Совершенство

вание 
текущий Совершенство

вание технич. 

элементов 

26 

 

 

 

 

 

 
 

08.11.

2017 
 

Инструктаж по ТБ. 

Гимнастика Строевые 

упражнения. Упражнения в 

равновесии на полу - 

упражнения из ранее 

изученных элементов. Висы и 
упоры. Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять 

элементы на 

перекладине, 

строевые 

упражнения 

Совершенство

вание 
текущий 

Строевые 

упражнения 

27 
10.11.

2017 
 

Повороты в движении. 
Перестроения. Подтягивания 

на перекладине 

Уметь выполнять 

элементы на 
перекладине, 

строевые 

упражнения 

Совершенство

вание 
текущий 

Силовая 

подготовка 

28 
14.11.

2017 
 

Инструктаж по ТБ. Правила 

самостраховки. Упражнения 
для мышц брюшного пресса 

на гимнастической скамейке и 

стенке. 

Знать правила 

страховки 

Совершенство

вание 
текущий Правила 

самостраховк

и. 

29 
15.11.

2017 
 

Акробатические элементы. 
Мальчики - кувырок вперед, 

назад, стойка на лопатках. 

Девушки – кувырок вперед, 

назад, полушпагат. 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

Совершенство

вание 
текущий 

Упражнения 

на гибкость. 



Упражнения на пресс. 

30 
17.11.

2017 
 

Гимнастика с основами 

акробатики. Стойка на голове 

и руках толчком одной и 
махом другой из упора 

присев (юноши). Акробатичес

кая комбинация: из стойки 

«старт пловца» с наскока два 

темповых кувырка вперед 

(второй со скрещиванием ног), 

поворот кругом, кувырок 

назад, перекат назад в стойку 

на лопатках, перекат в упор 

присев, в темпе прыжок вверх 

с поворотом на 360° (юноши). 

Уметь выполнять 

акробатическую 

комбинацию 

Совершенство

вание 
текущий 

Гимнастика с 

основами 

акробатики. 

31 
21.11.

2017 
 

Метание набивного мяча из- 

за головы (сидя, стоя), от 

груди двумя руками или 

одной, сбоку одной рукой. 

Упражнения для мышц 
брюшного пресса 

Уметь выполнять 

метание набивного 

мяча 

зачёт текущий Упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса 

32 
22.11.

2017 
 

Произвольная комбинация, 

составленная из освоенных 

стилизованных 
гимнастических упражнений, 

элементов ритмической 

гимнастики и хореографии, 

танцевальных движений с 

учетом индивидуальной 

физической и технической 

подготовленности (девушки). 

Уметь составлять 

комбинации 

Совершенство

вание 
текущий 

Произвольна

я комбинация 

33 
24.11.

2017 
 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре: юноши от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; 

девушки с опорой руками на 

гимнастическую скамейку. 

Уметь выполнять 

сгибание и 

разгибание рук на 

результат 

Совершенство

вание 
текущий 

Силовая 

подготовка 

34 
28.11.

2017 
 

Подтягивание: юноши - на 

высокой перекладине, 

девушки – на низкой 

перекладине. 

Уметь выполнять 

подтягивания 

Совершенство

вание 
текущий 

Силовая 

подготовка 

35 

 

29.11.

2017 
 

Инструктаж по ТБ. Баскетбол 

Передачи мяча различными 

способами на месте. Бросок 

мяча одной рукой от плеча со 

средней дистанции. 

Уметь выполнять 

техническо-

тактические 

действия в игре 

Совершенство

вание 
текущий 

Передачи 

мяча 

36 
01.12.

2017 
 

Передачи мяча различными 

способами на месте. Ведение 

мяча (на месте, в движении, с 

обводкой стоек). Бросок мяча 

в движении 1-й рукой от 

плеча. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

Совершенство

вание 
текущий 

Ведение мяча 

37 
05.12.

2017 
 

Передачи мяча различными 

способами в движении - в 

парах, тройках, со сменой 

мест. Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

Совершенство

вание 
текущий Движения в 

парах, 

тройках. 

38 
06.12.

2017 
 

Ведение мяча без зрительного 

контроля. Бросок мяча в 

прыжке со средней дистанции. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

зачёт текущий 
Бросок мяча 

39 08.12.  
Передачи мяча различными 

способами в движении. Бросок 

Уметь выполнять 

технические 

Совершенство текущий 
Передача 



2017 мяча в движении после 

ведения без зрительного 

контроля. 

элементы вание мяча 

различными 

способами 

40 
12.12.

2017 
 

Техника броска со средней 

дистанции – в парах, техника 

штрафного броска. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

Совершенство

вание 
текущий Бросок со 

средней 

дистанции 

41 
13.12.

2017 
 

Совершенствование техники 

передач и бросков мяча в 

комбинированных 
упражнениях. Учебная игра. 

Уметь выполнять 

техническо-

тактические 
действия в игре 

Совершенство

вание 
текущий Техника 

передачи и 

броска мяча 

42 
15.12.

2017 
 

Передачи мяча различными 

способами в движении 
с сопротивлением. Ведение 

мяча с сопротивлением. 

Бросок мяча одной рукой от 

плеча. 

Уметь выполнять 

техническо-

тактические 

действия в игре 

Совершенство

вание 
текущий Ведение мяча 

с 

сопротивлени

ем. 

43 
19.12.

2017 
 

Игра 1+1 вдоль боковой 

линии. Игра 3+3 на 

ограниченной площадке. 

Уметь выполнять 

техническо-

тактические 

действия в игре 

Совершенство

вание 
текущий 

Система 

нападения 

44 
20.12.

2017 
 

Личная защита на своей 

половине площадки. Учебная 

игра. 

Уметь выполнять 

техническо-

тактические 

действия в игре 

Совершенство

вание 
текущий 

Личная 

защита 

45 
22.12.

2017 
 

Взаимодействие игроков в 

нападении. Обманные 

действия игроков без мяча. 

Учебная игра с заданием – без 

ведения мяча. 

Уметь выполнять 

техническо-

тактические 

действия в игре 

Совершенство

вание 
текущий Взаимодейст

вие игроков в 

нападении. 

46 
26.12.

2017 
 

Индивид.действия в защите 

(выбивание, накрывание, 

вырывание) 

Уметь выполнять 

техническо-

тактические 

действия в игре 

Совершенство

вание 
текущий Индивид.дей

ствия в 

защите 

47 
27.12.

2017 
 

Взаимодействия игроков в 

нападении «двойка». Техника 
штрафных бросков. Учебная 

игра. 

Уметь выполнять 

техническо-
тактические 

действия в игре 

Совершенство

вание 
текущий 

Взаимодейст

вия игроков 

48 
12.01.

2018 
 

Броски с дальней дистанции. 

Взаимодействия игроков в 

нападении через «заслон». 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

Совершенство

вание 
текущий Взаимодейст

вие игроков  

«заслон». 

49 
16.01.

2018 
 

Личная система защиты. 

Взаимодействия игроков, 
подстраховка. Учебная игра. 

Уметь выполнять 

технические 
элементы 

Совершенство

вание 
текущий Взаимодейст

вия игроков, 

подстраховка 

50 
17.01.

2018 
 

Совершенствование 

изученных технических 

приемов в учебной игре. 

Зонная системам защиты. 

Уметь выполнять 

техническо-

тактические 

действия в игре 

Совершенство

вание 
текущий Зонная 

системам 

защиты 

51 
19.01.

2018 
 

Совершенствование 

изученных технических 
приемов в учебной игре. 

Осуществления судейства 

учащимися 

Уметь выполнять 

техническо-
тактические 

действия в игре 

Совершенство

вание 
текущий Осуществлен

ия судейства 

учащимися 

52 23.01.  
Двухсторонняя игра. Развитие 

физических качеств. 

Уметь выполнять 

техническо-

Совершенство текущий 
Двухсторонн



2018 тактические 

действия в игре 

вание яя игра. 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24.01.

2018 
 

Инструктаж по ТБ. 

ВолейболСовершенствование 

передач различными 

способами на месте, в прыжке. 

Уметь выполнять 

техническо-

тактические 

действия в игре 

Совершенство

вание 
текущий Передачи 

различными 

способами 

54 
26.01.

2018 
 

Совершенствование верхней 
прямой подачи и ее приема, 

двусторонняя игра. 

Уметь выполнять 

технику подачи мяча 

Совершенство

вание 
текущий Верхняя 

прямая 

подача 

55 
30.01.

2018 
 

Совершенствование верхней 

прямой подачи и ее приема, 

двусторонняя игра. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

зачёт текущий Совершенств

ование  

подачи и ее 

приема. 

56 
31.01.

2018 
 

Совершенствование 

нападающего удара, 

двусторонняя игра. 

Уметь выполнять 

технику 

нападающего удара 

Совершенство

вание 
текущий Нападающий 

удар 

57 
02.02.

2018 
 

Одиночное блокирование, 

страховка у сетки, 

двусторонняя игра. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

Совершенство

вание 
текущий Одиночное 

блокирование 

58 
06.02.

2018 
 

Совершенствование 

нападающего удара, 

двусторонняя игра. 

Уметь 

взаимодействовать с 

игроками разных 

линий 

Совершенство

вание 
текущий Совершенств

ование 

нападающего 

удара. 

59 
07.02.

2018 
 

Групповое блокирование, 
страховка у сетки, 

двусторонняя игра. 

Уметь 

взаимодействовать с 
игроками разных 

линий 

Совершенство

вание 
текущий 

Групповое 

блокирование 

60 
09.02.

2018 
 

Скидки и обманные движения; 
двусторонняя игра. 

Уметь 

взаимодействовать с 
игроками разных 

линий 

Совершенство

вание 
текущий Обманн

ые 
движен

ия 

 

61 
13.02.

2018 
 

Тактические действия в 

нападении, взаимодействие 

игроков передней линии, 

двусторонняя игра. 

Уметь играть в 

каждой зоне 

площадки 

Совершенство

вание 
текущий Тактические 

действия в 

нападении 

62 
14.02.

2018 
 

Тактические действия в 

защите, взаимодействие 
игроков передней и задней 

линии, двусторонняя игра. 

Уметь играть на 

месте каждого 
номера 

Совершенство

вание 
текущий Тактические 

действия в 

защите 

63 
16.02.

2018 
 

Совершенствование технико-

тактических элементов в 

учебной игре 

Уметь играть в 

каждой зоне 

площадки 

Совершенство

вание 
текущий Технико-

тактические 

элементы 

64 
20.02.

2018 
 

Совершенствование технико-

тактических элементов в 

учебной игре 

Уметь 

взаимодействовать с 

игроками разных 

линий 

Совершенство

вание 
текущий Технико-

тактические 

элементы 

65 

 

 

 

 

 

21.02.

2018 
 

Многоборье Г.Т.О. 
 Инструктаж по Т.Б. 

Положение Всероссийского 

спортивно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне ГТО» 

Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с 

таблицей оценки 

тестовыхиспытаний

п. Специальные 

беговые упражнения 

Совершенство

вание 
текущий Правила 

состязаний. 

Техника 

упражнений 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23.02.

2018 
 

Обучение технике наклона 

вперёд сидя на полу  

Инструктаж по ТБ. 

Положение рук и 

ног во время 

выполнения 

упражнения, 

упражнения на 

развитие гибкости 

Совершенство

вание 
текущий 

Наклона 

вперёд сидя 

на полу 

67 
27.02.

2018 
 

Развитие гибкости 

Наклона вперёд сидя на полу 

Инструктаж по 

ТБ.Совершенствован

ие  технике наклона 

вперёд сидя на полу 

 

зачёт текущий 
Положение 

ГТО. 

68 
28.02.

2018 
 

 Техника поднимания 

туловища из положения сидя 

на полу  

Инструктаж по ТБ. 

Поднимания 

туловища за 30 

секунд из положения 

сидя на полу ноги 

согнуты в коленях 

 

Совершенство

вание 
текущий 

Поднимание 

туловища из 

положения 

сидя на полу 

69 
02.03.

2018 
 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Поднимания 

туловища из положения сидя 

на полу 

Инструктаж по ТБ. 

Совершенствование 

техники поднимания 

туловища из 

положения сидя на 
полу 

зачёт текущий 
Упражнение 

для развития 

пресса 

70 
02.03.

2018 
 

Техника сгибание - разгибания 

рук в упоре лёжа  

Инструктаж по ТБ. 

Упор лёжа на полу , 

голова, туловище и 

ноги составляют 

прямую линию 

Совершенство

вание 
текущий Сгибание - 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа 

71 
06.03.

2018 
 

Развитие     силовых       

качеств. Сгибание - 

разгибания рук в упоре лёжа 

Инструктаж по ТБ. 

Сгибание рук 

выполнять до 

касания грудью 

пола, не нарушая 

прямой линии 

Совершенство

вание 
текущий 

Силовая 

подготовка 

72 
07.03.

2018 
 

Техника подтягивание на 

перекладине из виса 

Инструктаж по ТБ. 

Из положения виса 

(хватом сверху) 

подтягивание на 

перекладине до 

уровня подбородка 

зачёт текущий 
Подтягивани

е на 

перекладине 

73 
09.03.

2018 
 

Развитие     силовых       

качеств . Подтягивание на 
перекладине из виса.  

Инструктаж по 

ТБ.Привыполенении 

упражнения не 

разрешается 

выгибать тело, 
сгибать ноги и 

дёргаться 

 

Совершенствов

ание 

текущий 
Силовая 

подготовка 

74 
13.03.

2018 
 

Прыжок в длину с места,     

техника выполнения 

Инструктаж по ТБ. 
Прыжки через 

препятствия с целью 

отработки движения 

ног 

зачёт текущий 
Прыжок в 

длину с места 

75 
14.03.

2018 
 

Развитие  скоростно –силовых        
качеств. Челночный бег 3х10 

м. 

Инструктаж по ТБ. 
Бег 60 метров 

Совершенствов

ание 
текущий Беговые 

упражнения 



76 
16.03.

2018 
 

Развитие выносливости. Бег 

1000 м. 

Инструктаж по ТБ. 

Бег 1000 метров 

Совершенствов

ание 
текущий Специальные 

беговые 

упражнения 

77 

 

20.03.

2018 
 

Инструктаж по ТБ.Лёгкая 

атлетика Комплекс ОРУ на 

развитие скоростных качеств. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

Совершенствов

ание 
текущий 

Комплекс 

ОРУ 

78 
21.03.

2018 
 

Стартовые рывки и ускорения: 
3х30 м, 2х60 м. Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь 

демонстрировать 
Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

Совершенствов

ание 
текущий Стартовые 

рывки и 

ускорения 

79 
23.03.

2018 
 

Развитие скоростных 

качеств.60 м. Эстафетный бег. 

Уметь 
демонстрировать 

физические 

кондиции 

Совершенствов

ание 
текущий 

Эстафетный 

бег 

80 
27.03.

2018 
 

Метание гранаты на 

дальность. Бег до 1000 м 

Уметь 

демонстрировать 
технику метания 

зачёт текущий Метание 

гранаты 

81 
28.03.

2018 
 

Прыжок в длину с места. Бег 

до 1500 м. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

Совершенствов

ание 
текущий 

Прыжок в 

длину с места 

82 
30.03.

2018 
 

Преодоление полосы 

препятствий. Кросс до 2 км. 

Развитие общей, скоростной и 

статической выносливости 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

Совершенствов

ание 
текущий Преодоление 

полосы 

препятствий. 

83 

 

10.04.

2018 
 

Развитие выносливости. Бег 

до 1500 м. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

Совершенствов

ание 
текущий Длительный 

бег 

84 
11.04.

2018 
 

Инструктаж по Т.Б. Кроссовая 

подготовка.безопасности. 

Кросс до 2000м. Развитие 

общей, скоростной и 

статической выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

Совершенствов

ание 
текущий 

Гладкий бег 

85 
13.04.

2018 
 

Кроссовая 

подготовка.Развитие общей, 

скоростной и статической 

выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе, 

преодолевать во 

время кросса 

препятствия 

Совершенствов

ание 
текущий 

Кроссовая 

подготовка. 

86 
17.04.

2018 
 

Переменный бег. Развитие 

общей, скоростной и 

статической выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе, 

преодолевать во 

время кросса 

препятствия 

Совершенствов

ание 
текущий 

Переменный 

бег. 

87 
18.04.

2018 
 

Бег отрезками. Развитие 

общей, скоростной и 

статической выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе, 

преодолевать во 

время кросса 

препятствия 

Совершенствов

ание 
текущий 

Бег 

отрезка

ми. 

 

88 
20.04.

2018 
 

Дистанционный бег. Кросс до 

1000 м. Развитие общей, 

скоростной и статической 

выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе, 

преодолевать во 

время кросса 

препятствия 

зачёт текущий 
Дистанционн

ый бег. 

89 
24.04.

2018 
 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. Бег по 

пересеченной местности 10 

Уметь бегать в 

равномерном темпе, 

преодолевать во 

время кросса 

Совершенствов

ание 
текущий Специальные 

беговые 

упражнения. 



мин. препятствия 

90 
25.04.

2018 
 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. Бег по 
пересеченной местности 15 

мин. 

Уметь 

демонстрировать 
физические 

кондиции 

Совершенствов

ание 
зачетный 

Беговые 

упражнения. 

91 
27.04.

2018 
 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 
выносливости. Бег по 

пересеченной местности 20 

мин. 

Уметь 

демонстрировать 
физические 

кондиции 

Совершенствов

ание 
зачетный Бег по 

пересеченной 

местности 

92 

 
 

01.05.

2018 
 

Инструктаж по ТБ. 
Футбол.Ведение мяча средней, 

внутренней и внешней 

частями подъема.  

Уметь выполнять 
технические 

элементы 

Совершенствов

ание 
текущий 

Ведение мяча 

93 
02.05.

2018 
 

Разновидности ходьбы и бега. 

Ведение мяча средней, 
внутренней и внешней 

частями подъема. 

Индивидуальные действия без 

мяча. 

Уметь выполнять 
техническо-

тактические 

действия в игре 

Совершенствов

ание 
текущий 

Индивидуаль

ные действия 

без мяча. 

94 
04.05.

2018 
 

Удары средней и внутренней 

частями подъёма. Ведение 

мяча средней, внутренней и 

внешней частями подъема. 

Техника игры вратаря. 

Уметь выполнять 

техническо-

тактические 

действия в игре 

Совершенствов

ание 
текущий 

Удары по 

мячу 

95 
08.05.

2018 
 

Ведение мяча средней, 

внутренней и внешней 

частями подъема. 

Отвлекающие действия 

«уходом». Индивидуальные 

действия без мяча: 

«открывание» и «закрытие». 

Уметь выполнять 

техническо-

тактические 

действия в игре 

Совершенствов

ание 
текущий 

Отвлекающие 

действия 

96 
09.05.

2018 
 

Удары средней и внутренней 

частями подъема по 

неподвижном мячу. 

Отбирание мяча выбиванием в 

выпаде. Групповые 

тактические действия в 

нападении. 

Уметь выполнять 

техническо-

тактические 

действия в игре 

Совершенствов

ание 
текущий 

Отбирание 

мяча 

выбиванием в 

выпаде. 

97 
11.05.

2018 
 

Упражнения для координации 

движений. Удары по мячу 

головой. Вбрасывания мяча 

руками. Групповые 

тактические действия в 
защите. Двухсторонняя игра. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

Совершенствов

ание 
текущий 

Групповые 

тактические 

действия 

98 
15.05.

2018 
 

Удары после остановки и 

ведение мяча. Ведение мяча 

средней, внутренней и 

внешней частями подъема. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

Совершенствов

ание 
текущий 

Удары после 

остановки 

99 
16.05.

2018 
 

Упражнения для координации 

движений. Удары после 

остановки и ведения мяча. 

Двухсторонние игры. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

зачёт зачетный Упражнения 

для 

координации 

100 
18.05.

2018 
 

Упражнения для координации 

движений. Удары после 

остановки и ведения мяча. 

Двухсторонние игры. 

Уметь выполнять 

технические 

элементы 

Совершенствов

ание 
зачетный Упражнения 

для 

координации 

101 22.05.  
Упражнения для координации 

движений. Групповые 

Уметь выполнять 

технические 

Совершенствов зачетный 
Групповые 



2018 тактические действия в 

нападении. Двухсторонние 

игры. 

элементы ание тактические 

действия 

102 
23.05.

2018 
 

Совершенствование тех 

элементов в учебной игре 

Уметь 

демонстрировать 

технику элементов 

Совершенствов

ание 
зачетный Технические 

элементы в 

игре 

 


