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1. Планируемые результаты 

 
ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 
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8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 
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– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и знать 

особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

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

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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2. Содержание 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении 

творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы методики их организации и 

проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и проведения соревнований, 

обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

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

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

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

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества жизни, решение задач 

формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 
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Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; 

комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных 

снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в 

национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

прикладное плавание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение 1 

Уровень физической подготовленности обучающихся  16 – 17 лет 

№ физические Контрольное Возрас Уровень 
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п/п способности 

 

упражнение 

(тест) 

т, 

лет 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные 

 

Вег 30 м, с 16 

17 

5,2 -и ниже 

5,1 

5,1—4,8 

5,0—4,7 

4,4 и выше 

4,3 

6,1 и ниже 

6,1 

5,95,3 

5,9—5,3 

4,8 и выше 

4,8 

2 Координацио

нные 

 

Челночный бег 3 

х 10 м, с 

16 

17 

8,2 и ниже 

8,1 

8,0—7,7 

7,9—7,5 

7,3 и выше 

7,2 

9,7 и ниже 

9,6 

9,3—8,7 

9,3—8,7 

8,4 и выше 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в длину с 

места, см 

16 

17 

180 и ниже 

190 

195—210 

205—220 

230 и выше 

240 

160 и ниже 

160 

170—190 

170—190 

210 и выше 

210 

4 Выносливость 

 

6-минутный бег, м 16 

17 

1300 и 

выше 

1300 

1050—1200 

1050—1200 

900 и ниже 

900 

1500 и 

выше 

1500 

1300—1400 

1300—1400 

1100 и 

ниже 

1100 

5 Гибкость 

 

Наклон вперед из 

положения стоя, 

см 

16 

17 

5 и ниже 

5 

9—12 

9—12 

15 и выше 

15 

7 и ниже 

7 

12—14 

12—14 

20 и выше 

20 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(юноши),  

16 

17 

4 и ниже 

5 

8—9 

9—10 

11 и выше 

12 

   

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз (девушки) 

16 

17 

   б и ниже 

6 

13—15 

13—15 

18 и выше 

18 
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3.Тематическое планирование  

10  класс  

  

№ 

п/п 

Тема урока Содержание тема (урока) Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий)  

Примечание 

 

Легкая атлетика (15 часов) 

1 Правила Т.Б 

на уроках  

по легкой 

атлетике 

Правила Т.Б на уроках  по легкой атлетике.  Высокий  и 

низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Знать правила Т.Б на 

уроках  по легкой 

атлетике 

 

2 Высокий  и 

низкий 

старт 

Высокий  и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

эстафетный бег. 

Уметь выполнять 

высокий  и низкий 

старт     

3 30 м со 

старта (У).  

Спортивная 

подготовка. 

Прыжки в длину с места. 30 м со старта.(У). Беговые 

специальные упражнения. 

Спортивная подготовка. Общие представления о 

самостоятельной подготовке к соревновательной 

деятельности, понятие  физической, технической и 

психологической подготовки. Общие представления об 

индивидуализации содержания и направленности 

тренировочных занятий 

 

 (по избранному спорту), способы совершенствования 

техники в соревновательных упражнениях и повышения 

физической нагрузки. Особенности распределения 

тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

Уметь выполнять 

прыжки в длину с 

места.    
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4 Прыжки в 

длину с 

места (У). 

Прыжки в длину с места(У). Метание мяча150 г 4-5 

бросковых шагов на дальность.. 

Уметь выполнять 

метание мяча 

 

5 Бег 60 м 

(У). 

 Специальные беговые упражнения. Бег 60 м (У). 

Метание малого мяча на дальность. 

Уметь выполнять 

метание мяча 

6 Метание 

малого мяча 

на 

дальность 

(У). 

Специальные беговые упражнения. Круговая эстафета. 

Метание малого мяча на дальность (У). 

Уметь выполнять 

передачу эстафетной 

палочки 

7 Круговая 

тренировка 

Специальные беговые упражнения. Многоскоки. 

Круговая тренировка. 

Знать правила 

выполнения 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями. 

8 Челночный 

бег 

Специальные беговые упражнения. Варианты челночного 

бега. Игры по выбору учащихся. 

Уметь выполнять 

челночный бег. 

9 Челночный 

бег  

Челночный бег 3х10 м. Метание в цель. Специальные 

беговые упражнения. 

Уметь выполнять 

метание в цель 

10 Метание 

гранаты с 

места на 

дальность 

Метание гранаты с места на дальность. Прыжки через 

скакалку. Игры 

Уметь выполнять 

метание гранаты на 

дальность 

 

11 Бег 1000 м Бег на результат 1000 м. Игры.Теоретическое 

тестирование по теме "Легкая атлетика" 

Уметь правильно 

распределять силы по 

дистанции.  

12 Преодолени

е 

горизонталь

ных 

препятствий

. 

Оздоровительная ходьба до 5 км. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ, Преодоление горизонтальных 

препятствий. Бег в гору. Спортивная игра "Лапта". 

Развитие выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 

20 мин 
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13 Бег в гору Бег в чередовании с ходьбой (20 мин). Специальные 

беговые упражнения. ОРУ, Преодоление горизонтальных 

препятствий. Бег в гору. Спортивная игра "Лапта". 

Развитие выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 

20 мин 

 

14 Бег в 

равномерно

м темпе 

Бег в равномерном темпе. (20 мин). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ, Преодоление горизонтальных 

препятствий. Бег в гору. Спортивная игра по выбору 

учащихся. Развитие выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 

20 мин 

15 Бег 2000 м Бег  2000 мв равномерном темпе. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ, Преодоление горизонтальных 

препятствий. Бег в гору. Спортивная игра по выбору 

учащихся. Развитие выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 

20 мин 

Волейбол (12 часов) 

16 Правила ТБ 

на уроках 

по 

спортивным 

играм.   

Правила ТБ на уроках по спортивным играм.  

Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя 

передача в парах с шагом. прием мяча снизу двумя 

руками. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

Знать правила ТБ на 

уроках по спортивным 

играм 

 

17 Верхняя 

передача. 

Режим 

питания. 

Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя 

передача в парах с шагом. прием мяча снизу двумя 

руками. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. Режим 

питанияи его особенности при занятиях по наращиванию 

и снижению массы тела, роль и предназначение основных 

продуктов питания (белки, жиры, углеводы, витамины, 

минеральные соли). 

Уметь выполнять 

верхнюю передача в 

парах с шагом. 

18 Прием мяча 

снизу . 

Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя 

передача в парах с шагом. прием мяча снизу двумя 

руками. Прямой нападающий удар Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять прием 

мяча снизу 

19 Прямой Верхняя передача в парах с шагом. прием мяча снизу  
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нападающи

й удар. 

двумя руками. Прямой нападающий удар через сетку. 

Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

20 Нападение 

через 3-ю 

зону 

Верхняя передача в парах с шагом. прием мяча снизу 

двумя руками. Прямой нападающий удар через сетку. 

Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять 

нападение  через 3-ю 

зону 

 

21 Верхняя 

передача. 

Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя 

передача в шеренгах со сменой места. Прием мяча снизу. 

прямой нападающий удар. Нападение через 3-ю зону. 

Учебная игра. развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять 

верхнюю передачу в 

шеренгах со сменой 

мест. 

22 Прием мяча 

снизу. 

Прямой 

нападающи

й удар 

Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя 

передача в шеренгах со сменой места. Прием мяча снизу. 

прямой нападающий удар. Нападение через 3-ю зону. 

Учебная игра. развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять прием 

мяча снизу 

23 Комбинаци

и из 

передвижен

ий и 

остановок 

игрока 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. 

Позиционное нападение. 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

24 Верхняя 

передача. 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. 

Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

25 Прием мяча 

двумя 

руками 

снизу 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 
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26 Прямой 

нападающи

й удар. 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная 

игра.  

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

27 Верхняя 

передача 

мяча в 

прыжке.  

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в прыжке.  

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой  

нападающий удар через сетку. Нападение  

через 4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая 

подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

Гимнастика с элементами акробатики (18 час) 

28 Правила ТБ 

на уроках 

по 

гимнастике 

Правила ТБ на уроках по гимнастике. Повороты в 

движении. ОРУ с обручем. Сед углом. Стойка на 

лопатках. Кувырок назад.  

Знать правила ТБ на 

уроках по гимнастике. 

 

29 Длинный 

кувырок 

 

Длинный кувырок. Стойка на лопатках. кувырок назад 

ОРУ с обручем. Развитие координационных 

способностей. 

Общие представления о современных оздоровительных 

системах физического воспитания (ритмическая 

гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика) 

 

Уметь  выполнять 

длинный кувырок   

Знать общие 

представления о 

современных 

оздоровительных 

системах физического 

воспитания 

30 Стойка на 

лопатках. 

кувырок 

назад 

Стойка на лопатках. кувырок назад. Стоя на коленях 

наклон назад. ОРУ с обручем. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь  выполнять 

акробатические 

элементы 
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31 Шейпинг 

как система 

занятий по 

формирован

ию 

стройной 

фигуры.  

Комбинация из изученных элементов. Толчком ног 

подъем в упор на верхнюю жердь. Развитие силы. 

Шейпинг как система занятий по формированию 

стройной фигуры. Анатомические и медико-

биологические основы занятий шейпингом. Понятие о 

красоте тела и его гармоническом развитии. Возрастные 

особенности телосложения у женщин. Формы занятий, их 

структура и принципы планирования. Правила техники 

безопасности. 

Уметь  выполнять 

акробатические 

элементы 

32 Комбинация 

из 

изученных 

элементов 

(У). 

Комбинация из изученных элементов. Толчком ног 

подъем в упор на верхнюю жердь. Развитие силы 

Уметь  выполнять 

акробатические 

элементы 

33 Упражнени

я на 

брусьях. 

Повороты в движении . перестроение из колонны по 

одному в колонну по  4 в движении. ОРУ с обручами. 

Упражнения на разновысоких брусьях.  Развитие силы. 

Уметь  выполнять 

упражнение на брусьях 

34 Равновесие 

на верхней 

жерди 

Повороты в движении . перестроение из колонны по 

одному в колонну по  4 в движении. ОРУ с гантелями 

Равновесие на верхней жерди. Развитие силы. 

Уметь  выполнять 

упражнение на брусьях 

35 Комбинация 

на 

разновысок

их брусьях 

Повороты в движении . перестроение из колонны по 

одному в колонну по  4 в движении. ОРУ с гантелями 

Комбинация на разновысоких брусьях. . Развитие силы. 

Уметь  выполнять 

упражнение на брусьях 

36 Комбинация 

на 

разновысок

их брусьях 

(У). 

Повороты в движении . перестроение из колонны по 

одному в колонну по  4 в движении. ОРУ с гантелями 

Комбинация на разновысоких брусьях. . Развитие силы. 

Уметь  выполнять 

упражнение на брусьях 

37 Опорный 

прыжок. 

Прыжки в глубину. ОРУ со скакалками. Опорный прыжок 

через козла. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь  выполнять 

опорный прыжок 
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38 Опорный 

прыжок. 

Прыжки в глубину. ОРУ со скакалками. Опорный прыжок 

через козла (под углом к снаряду). . Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь  выполнять 

опорный прыжок 

 

39 Опорный 

прыжок (У) 

Опорный прыжок через козла (под углом к снаряду). . 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь  выполнять 

опорный прыжок 

40 Упражнени

я на бревне. 

Упражнения на бревне. ОРУ С гимнастическими 

палками. Развитие координационных способностей. 

Уметь  выполнять 

упражнение на бревне 

41 Искоренени

е вредных 

привычек: 

пьянства, 

алкоголизма

, 

наркомании 

и массового 

курения " 

(РК). 

Упражнения на бревне. ОРУ с  гимнастическими 

палками. Развитие координационных способностей.   

Искоренение вредных привычек: пьянства, 

алкоголизма, наркомании и массового курения ". 

Использование средств физической культуры для 

искоренение вредных привычек. (РК). 

 

Уметь  выполнять 

упражнение на бревне 

Искоренение вредных 

привычек: пьянства, 

алкоголизма, 

наркомании и 

массового курения  

42 Комбинация 

на бревне из 

изученных 

элементов 

(У) 

Комбинация на бревне из изученных элементов. ОРУ с 

гимнастическими палками. Развитие координационных 

способностей 

Уметь  выполнять 

упражнение на бревне 

43  

Ритмическа

я 

гимнастика. 

Ритмическая гимнастика. Развитие силовых 

способностей. 

Уметь  выполнять 

комплекс ритмической 

гимнастики. 

44 Ритмическа

я 

гимнастика.  

Ритмическая гимнастика. Развитие силовых 

способностей. 

Уметь  выполнять 

комплекс ритмической 

гимнастики. 

45 Ритмическа

я 

гимнастика.  

Ритмическая гимнастика. Развитие силовых 

способностей. 

Уметь  выполнять 

комплекс ритмической 

гимнастики. 
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Теоретическое тестирование по теме "Гимнастика" 

Плавание (3 часа) 

46 Техника 

безопасност

и при 

занятиях 

плаванием в 

открытых 

водоемах и 

бассейне. 

Беседа на тему: "Техника безопасности при занятиях 

плаванием в открытых водоемах и бассейне." 

Доврачебная помощь пострадавшему 

Знать технику 

безопасности при 

занятиях плаванием в 

открытых водоемах и 

бассейне. Доврачебная 

помощь пострадавшему 

 

47 Биомеханич

еские 

особенности 

техники 

плавания 

Беседа на тему:"Биомеханические особенности техники 

плавания" 

Знать 
Биомеханические 

особенности техники 

плавания 

48 Выполнение 

обязанносте

й судей. 

Беседа на тему: "Выполнение обязанностей судей при 

проведении соревнований по плаванию. 

Знать обязанности 

судей при проведении 

соревнований по 

плаванию. 

Лыжная подготовка (12 часов) 

49 Т/Б на 

занятиях 

лыжной 

подготовкой

. Лыжные 

хода 

Инструктаж по ТБ. Профилактика обморожений и 

оказание доврачебной  помощи при обморожениях. 

Передвижение лыжными ходами. Развитие 

координационных способностей. 

 

Знать правила техники 

безопасности и уметь 

выполнять действия по 

оказанию доврачебной 

помощи.Уметь 

выполнять 

передвижения 

лыжными ходами. 

 

50 Попеременн

ый 

двушажный 

Попеременный двухшажный ход. Прохождение 

дистанции до 3-5км. Одновременный бесшажный ход. 

Развитие кондиционных способностей (выносливости).  

Уметь выполнять 

передвижения 

лыжными ходами 
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ход. 

51 Прохождени

е дистанции 

до 2 км. 

Прохождение дистанции до 2-3км. попеременным 

двухшажным и одновременным бесшажным ходами. 

Развитие кондиционных способностей (выносливости 

Уметь выполнять 

передвижения 

лыжными ходами. 

 

52 Одновремен

ный 

бесшажный 

ход. 

Прохождение дистанции до 2-3км. попеременным 

двухшажным и одновременным бесшажным ходами. 

Развитие кондиционных способностей (выносливости 

Уметь выполнять 

передвижения 

лыжными ходами. 

53  Одновреме

нный 

двушажный 

ход. 

Одновременный двухшажный ход. Совершенствование 

передвижений попеременным двухшажным и 

одновременным бесшажным ходами. Развитие 

кондиционных способностей (выносливости 

Уметь выполнять 

передвижения 

лыжными ходами. 

54 Одновремен

ный 

двушажный 

ход. 

Одновременный двухшажный ход. Совершенствование 

передвижений попеременным двухшажным и 

одновременным бесшажным ходами. Развитие 

кондиционных способностей (выносливости).. 

Уметь выполнять 

передвижения 

лыжными ходами. 

55 Переход с 

хода на ход. 

Совершенствование передвижений лыжными ходами: 

попеременный двухшажный ход, одновременный 

бесшажный ход,  одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции до 3км. Развитие кондиционных 

способностей (выносливости 

Уметь выполнять 

передвижения 

лыжными ходами. 

56 Повороты 

на месте 

переступани

ем. 

Совершенствование поворотов на месте(махом через 

лыжу вперед и через лыжу назад) ,в 

движении(«переступанием») .Прохождение дистанции до 

3 км. Развитие выносливости 

Уметь выполнять 

повороты на месте. 

57 Повороты в 

движении. 

Совершенствование поворотов на месте (махом через 

лыжу вперед и через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»). Прохождение дистанции до 3 км. 

Развитие кондиционных способностей (выносливости) 

при спусках («упором», «полуплугом») 

Уметь выполнять 

повороты в движении. 

58 Повороты 

при 

Совершенствование поворотов на месте (махом через 

лыжу вперед и через лыжу назад), в движении 

Уметь выполнять 

повороты на месте, в 
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спусках» 

упором». 

(«переступанием»), при спусках («упором», 

«полуплугом»). Прохождение дистанции до 3 км. 

Развитие скоростных способностей. 

движении, при спусках. 

59 Повороты 

при спусках 

«полуплуго

м». 

Совершенствование поворотов на месте (махом через 

лыжу вперед и через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»), при спусках («упором», 

«полуплугом»). Прохождение дистанции до 3 км. 

Развитие скоростных способностей 

Уметь выполнять 

повороты в движении 

при спусках 

полуплугом 

 

60 Подъемы и 

торможения

. 

Совершенствование подъемов («полуелочкой»; 

«елочкой») и торможений («плугом»; «упором»). 

Развитие скоростных способностей. Теоретическое 

тестирование по теме "Олимпийское движение" 

Уметь выполнять 

подъемы 

(«полуелочкой»; 

«елочкой») и 

торможения («плугом»; 

«упором»). 

Баскетбол (12 часов) 

61 Инструктаж 

по ТБ 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв  

(2 × 1). Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

 

62 Совершенст

вование 

передвижен

ий и 

остановок 

игрока 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв  

(2 × 1). Развитие скоростных качеств 

Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

63 Передачи 

мяча на 

месте. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв  

(3 × 2). Развитие скоростных качеств 

Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

64 Бросок 

одной рукой 

от плеча  

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении. 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. 

Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-
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Зонная защита (2 × 3). Развитие скоростных качеств технические действия 

65 Зонная 

защита  

 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении. 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. 

Зонная защита  

(2 × 3). Развитие скоростных качеств 

Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

 

66 Развитие 

скоростных 

качеств 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении. 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. 

Зонная защита  

(2 × 1 × 2). Развитие скоростных качеств 

Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

67 Передачи 

мяча в 

движении с 

сопротивлен

ием 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

мяча одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. Зонная защита (2 × 1 × 2). Развитие 

скоростных качеств 

Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

68 Ведение 

мяча с 

сопротивлен

ием. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

мяча одной  

рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, 

выбивание, накрытие броска). Развитие скоростных 

качеств 

Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

69 Ведение 

мяча с 

сопротивлен

ием. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. 

Ведение мяча с сопротивлением. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие 

броска). Развитие скоростных качеств 

Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

70 Сочетание Совершенствование передвижений и остановок игрока. Уметь: выполнять      в 
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приемов: 

ведение,  

бросок 

Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

мяча одной  

рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение,  

бросок. Индивидуальные действия в защите  

(вырывание, выбивание, накрытие броска). 

Нападение через заслон. Развитие скоростных качеств 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

71 Нападение 

против 

зонной 

защиты. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против зонной защиты. Нападение через 

заслон. Развитие координационных качеств 

Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

 

72 Учебная 

игра 

Учебная игра Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

Волейбол (6 часов) 

73 Влияние 

употреблени

я  ПАВ на 

здоровье 

будущих 

детей (РК). 

 Влияние употребления  ПАВ на здоровье будущих детей 

(РК). Учебная игра. Развитие координационных  

способностей. Инструктаж по ТБ. 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

 

74 Комбинации 

из 

передвижен

ий и 

остановок 

игрока 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 
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75 Верхняя 

передача 

мяча в парах 

с шагом 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

  

76 Верхняя 

передача 

мяча в парах 

с шагом 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

 

77 Прием мяча 

двумя 

руками 

снизу 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

  

78 

 

Прямой 

нападающий 

удар через 

сетку. 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра.  

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

 

 

Легкая атлетика (21 час) 

79 Правила 

техники 

безопасност

и на уроках 

по легкой 

атлетике. 

Правила техники безопасности на уроках по легкой 

атлетике. Специальные беговые упражнения.  Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Знать: правила 

техники безопасности 

на уроках по легкой 

атлетике. 

 

80 Прыжок в 

высоту с 

разбега 

Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега.  

Подбор разбега и отталкивание.  Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: прыгать 

в высоту с 11–13 

шагов разбега 

 

81 Прыжок в 

высоту с 

разбега 

Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега.  

Приземление.  Развитие скоростно-силовых качеств.  

Уметь: прыгать 

в высоту с 11–13 

шагов разбега, метать 
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в цель. 

82 Прыжок в 

высоту с 

разбега 

Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега.  

Приземление.  Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать 

в высоту с 11–13 

шагов разбега, метать 

в цель. 

 

83 Прыжок в 

высоту с  

разбега (У).   

 

Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега.  

Приземление.  

Уметь: прыгать 

в высоту с 11–13 

шагов разбега, метать 

вцель 

84 Метание в 

цель 

Развитие скоростно-силовых качеств. Метание в цель Уметь:метать в цель 

85 Метание в 

цель 

Развитие скоростно-силовых качеств. Метание в цель Уметь:метать в цель 

86 Метание в 

цель (У). 

 

Метание в цель (У).  Развитие скоростно-силовых качеств. Уметь метать в цель 

87 Метание 

набивного 

мяча 

Упражнения с набивными мячами. Метание набивного 

мяча. 

Уметь метать 

набивной мяч 

88 Метание 

набивного 

мяча 

Упражнения с набивными мячами. Метание набивного 

мяча. (У) 

Уметь метать 

набивной мяч 

89 Прыжки 

через 

скакалку.  

Упражнения со скакалкой. Прыжки через скакалку. Уметьпрыгать через 

скакалку. 

90 Прыжки 

через 

скакалку. 

Упражнения со скакалкой. Прыжки через скакалку. (У) Уметьпрыгать через 

скакалку 

91 Низкий 

старт (30 м). 

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) 
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92 Финиширова

ние 

Низкий старт (60 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) 

 

93 Челночный 

бег. 

Низкий старт (60 м). Бег по дистанции  

(70–90 м). Финиширование. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта (100 м) 

94 Эстафетный 

бег 

Низкий старт (30 м). Бег по дистанции  

(70–90 м). Финиширование. Эстафетный  бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Прикладное значение легкоатлетических упражнений 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта (100 м) 

95 Метание 

мяча на 

дальность с 

5–6 беговых 

шагов. 

Метание мяча на дальность с 5–6 беговых шагов. ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимическая 

основа  

метания 

Уметь: метать 

гранату 

из различных 

положений на 

дальность  

и в цель 

96 Метание 

мяча на 

дальность с 

5–6 беговых 

шагов. 

Метание гранаты. ОРУ.. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

Уметь: метать 

гранату 

из различных 

положений на 

дальность  

и в цель 

 

97 Метание 

мяча на 

дальность с 

5–6 беговых 

шагов (У). 

Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: метать 

гранату 

из различных 

положений на 
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дальность  

и в цель 

98 Бег (2000 м) 

на результат 

Бег (2000 м) на результат. Развитие выносливости Уметь: бегать в рав- 

номерном темпе  

(до 20 мин); 

преодолевать 

препятствия 

 

99 Эстафетный 

бег 

Круговая эстафета. Развитие скоростных качеств. Уметь: бегать 

эстафетный бег. 

Мини-футбол (6 часов) 

100

-

101 

Мини-

футбол 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, владения мячом 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

 

102

-

103 

Мини-

футбол 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, владения мячом 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

104

-

105 

Мини-

футбол 

Игра по упрощенным правилам. 

Теоретическое тестирование по теме "Спортивные 

игры" 
 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

Превентивный модульный  курс "Профилактика употребления ПАВ, предупреждение  распространения ВИЧ-инфекции" 

 

Тема Кол-во часов 

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями 

родителей на состояние их будущихдетей. 
1 

Искоренение вредных привычек: пьянства, алкоголизма, 

наркомании и массового курения.  

1 

Итого: 2 
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Тематическое планирование  

11 класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока Содержания тема (урока) Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Примечание  

Легкая атлетика (15 часов) 

1 Правила Т.Б 

на уроках  

по легкой 

атлетике 

Правила Т.Б на уроках  по легкой атлетике.  Высокий  и низкий 

старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Знать правила Т.Б на 

уроках  по легкой 

атлетике 

 

2 Высокий  и 

низкий 

старт 

Высокий  и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон.эстафетный 

бег. 

Уметь выполнять высокий  

и низкий старт     

3 30 м со 

старта (У).  

Спортивная 

подготовка. 

Прыжки в длину с места. 30 м со старта.(У). Беговые 

специальные упражнения. 

Спортивная подготовка. Общие представления о 

самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, 

понятие  физической, технической и психологической 

подготовки. Общие представления об индивидуализации 

содержания и направленности тренировочных занятий 

 

 (по избранному спорту), способы совершенствования техники в 

соревновательных упражнениях и повышения физической 

нагрузки. Особенности распределения тренировочных занятий в 

режиме дня и недели. 

Уметь выполнять прыжки 

в длину с места.    

4 Прыжки в 

длину с 

Прыжки в длину с места(У). Метание мяча150 г 4-5 бросковых 

шагов на дальность.. 

Уметь выполнять метание 

мяча 
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места (У). 

5 Бег 60 м 

(У). 

 Специальные беговые упражнения. Бег 60 м (У). Метание 

малого мяча на дальность. 

Уметь выполнять метание 

мяча 

6 Метание 

малого мяча 

на 

дальность 

(У). 

Специальные беговые упражнения. Круговая эстафета. Метание 

малого мяча на дальность (У). 

Уметь выполнять 

передачу эстафетной 

палочки 

7 Круговая 

тренировка 

Специальные беговые упражнения. Многоскоки. Круговая 

тренировка. 

Знать правила выполнения 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями. 

8 Челночный 

бег 

Специальные беговые упражнения. Варианты челночного бега. 

Игры по выбору учащихся. 

Уметь выполнять 

челночный бег. 

 

9 Челночный 

бег  

Челночный бег 3х10 м. Метание в цель. Специальные беговые 

упражнения. 

Уметь выполнять метание 

в цель 

10 Метание 

гранаты с 

места на 

дальность 

Метание гранаты с места на дальность. Прыжки через скакалку. 

Игры 

Уметь выполнять метание 

гранаты на дальность 

11 Бег 1000 м Бег на результат 1000 м. Игры.Теоретическое тестирование по 

теме "Легкая атлетика" 

Уметь правильно 

распределять силы по 

дистанции.  

12 Преодолени

е 

горизонталь

ных 

препятствий

. 

Оздоровительная ходьба до 5 км. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ, Преодоление горизонтальных препятствий. 

Бег в гору. Спортивная игра "Лапта". Развитие выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 

мин 

13 Бег в гору Бег в чередовании с ходьбой (20 мин). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ, Преодоление горизонтальных препятствий. 

Бег в гору. Спортивная игра "Лапта". Развитие выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 

мин 

14 Бег в 

равномерно

Бег в равномерном темпе. (20 мин). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ, Преодоление горизонтальных препятствий. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 
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м темпе Бег в гору. Спортивная игра по выбору учащихся. Развитие 

выносливости. 

мин 

15 Бег 2000 м Бег  2000 мв равномерном темпе. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ, Преодоление горизонтальных препятствий. 

Бег в гору. Спортивная игра по выбору учащихся. Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 

мин 

Волейбол (12 часов) 

16 Правила ТБ 

на уроках 

по 

спортивным 

играм.   

Правила ТБ на уроках по спортивным играм.  Комбинации из 

передвижений и остановок. Верхняя передача в парах с 

шагом.прием мяча снизу двумя руками. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Знать правила ТБ на 

уроках по спортивным 

играм 

 

17 Верхняя 

передача. 

Режим 

питания. 

Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в 

парах с шагом.прием мяча снизу двумя руками. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. Режим питанияи его особенности при занятиях по 

наращиванию и снижению массы тела, роль и предназначение 

основных продуктов питания (белки, жиры, углеводы, витамины, 

минеральные соли). 

Уметь выполнять 

верхнюю передача в парах 

с шагом. 

18 Прием мяча 

снизу . 

Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в 

парах с шагом.прием мяча снизу двумя руками. Прямой 

нападающий удар Позиционное нападение. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять прием 

мяча снизу 

19 Прямой 

нападающи

й удар. 

Верхняя передача в парах с шагом.прием мяча снизу двумя 

руками. Прямой нападающий удар через сетку. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять прямой 

нападающий удар 

 

20 Нападение 

через 3-ю 

зону 

Верхняя передача в парах с шагом.прием мяча снизу двумя 

руками. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметь выполнять 

нападение  через 3-ю зону 

 

21 Верхняя 

передача. 

Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в 

шеренгах со сменой места. Прием мяча снизу.прямой 

нападающий удар. Нападение через 3-ю зону. Учебная 

Уметь выполнять 

верхнюю передачу в 

шеренгах со сменой мест. 



28 

 

игра.развитие координационных способностей. 

22 Прием мяча 

снизу. 

Прямой 

нападающи

й удар 

Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в 

шеренгах со сменой места. Прием мяча снизу.прямой 

нападающий удар. Нападение через 3-ю зону. Учебная 

игра.развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять прием 

мяча снизу 

23 Комбинаци

и из 

передвижен

ий и 

остановок 

игрока 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

 

24 Верхняя 

передача. 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

25 Прием мяча 

двумя 

руками 

снизу 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение 

через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

26 Прямой 

нападающи

й удар. 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение 

через 3-ю зону. Учебная игра.  

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

27 Верхняя 

передача 

мяча в 

прыжке.  

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в прыжке.  

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой  

нападающий удар через сетку. Нападение  

через 4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая 

подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 
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Гимнастика с элементами акробатики (18 час) 

28 Правила ТБ 

на уроках 

по 

гимнастике 

Правила ТБ на уроках по гимнастике. Повороты в движении. 

ОРУ с обручем. Сед углом. Стойка на лопатках. Кувырок назад.  

Знать правила ТБ на 

уроках по гимнастике. 

 

29 Длинный 

кувырок 

 

Длинный кувырок. Стойка на лопатках.кувырок назад ОРУ с 

обручем. Развитие координационных способностей. 

Общие представления о современных оздоровительных системах 

физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, 

атлетическая гимнастика) 

 

Уметь  выполнять 

длинный кувырок   

Знать общие 

представления о 

современных 

оздоровительных 

системах физического 

воспитания 

30 Стойка на 

лопатках.ку

вырок назад 

Стойка на лопатках.кувырок назад. Стоя на коленях наклон 

назад. ОРУ с обручем. Развитие координационных способностей. 

Уметь  выполнять 

акробатические элементы 

31 Шейпинг 

как система 

занятий по 

формирован

ию 

стройной 

фигуры.  

Комбинация из изученных элементов. Толчком ног подъем в 

упор на верхнюю жердь. Развитие силы. 

Шейпинг как система занятий по формированию стройной 

фигуры. Анатомические и медико-биологические основы 

занятий шейпингом. Понятие о красоте тела и его 

гармоническом развитии. Возрастные особенности телосложения 

у женщин. Формы занятий, их структура и принципы 

планирования. Правила техники безопасности. 

Уметь  выполнять 

акробатические элементы 

32 Комбинация 

из 

изученных 

элементов 

(У). 

Комбинация из изученных элементов. Толчком ног подъем в 

упор на верхнюю жердь. Развитие силы 

Уметь  выполнять 

акробатические элементы 

33 Упражнени

я на 

брусьях. 

Повороты в движении . перестроение из колонны по одному в 

колонну по  4 в движении. ОРУ с обручами. Упражнения на 

разновысоких брусьях.  Развитие силы. 

Уметь  выполнять 

упражнение на брусьях 
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34 Равновесие 

на верхней 

жерди 

Повороты в движении . перестроение из колонны по одному в 

колонну по  4 в движении. ОРУ с гантелями Равновесие на 

верхней жерди. Развитие силы. 

Уметь  выполнять 

упражнение на брусьях 

35 Комбинация 

на 

разновысок

их брусьях 

Повороты в движении . перестроение из колонны по одному в 

колонну по  4 в движении. ОРУ с гантелями Комбинация на 

разновысоких брусьях. . Развитие силы. 

Уметь  выполнять 

упражнение на брусьях 

36 Комбинация 

на 

разновысок

их брусьях 

(У). 

Повороты в движении . перестроение из колонны по одному в 

колонну по  4 в движении. ОРУ с гантелями Комбинация на 

разновысоких брусьях. . Развитие силы. 

Уметь  выполнять 

упражнение на брусьях 

37 Опорный 

прыжок. 

Прыжки в глубину. ОРУ со скакалками. Опорный прыжок через 

козла. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь  выполнять 

опорный прыжок 

 

38 Опорный 

прыжок. 

Прыжки в глубину. ОРУ со скакалками. Опорный прыжок через 

козла (под углом к снаряду). . Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь  выполнять 

опорный прыжок 

39 Опорный 

прыжок (У) 

Опорный прыжок через козла (под углом к снаряду). . Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь  выполнять 

опорный прыжок 

 

40 Упражнени

я на бревне. 

Упражнения на бревне. ОРУ С гимнастическими палками. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь  выполнять 

упражнение на бревне 

41 Искоренени

е вредных 

привычек: 

пьянства, 

алкоголизма

, 

наркомании 

и массового 

курения " 

(РК). 

Упражнения на бревне. ОРУ с  гимнастическими палками. 

Развитие координационных способностей.   

Искоренение вредных привычек: пьянства, алкоголизма, 

наркомании и массового курения ". Использование средств 

физической культуры дляискоренение вредных привычек. 

(РК). 

 

Уметь  выполнять 

упражнение на бревне 

Искоренение вредных 

привычек: пьянства, 

алкоголизма, наркомании 

и массового курения  

42 Комбинация 

на бревне из 

изученных 

Комбинация на бревне из изученных элементов. ОРУ с 

гимнастическими палками. Развитие координационных 

способностей 

Уметь  выполнять 

упражнение на бревне 
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элементов 

(У) 

43  

Ритмическа

я 

гимнастика. 

Ритмическая гимнастика. Развитие силовых способностей. Уметь  выполнять 

комплекс ритмической 

гимнастики. 

44 Ритмическа

я 

гимнастика.  

Ритмическая гимнастика. Развитие силовых способностей. Уметь  выполнять 

комплекс ритмической 

гимнастики. 

45 Ритмическа

я 

гимнастика.  

Ритмическая гимнастика. Развитие силовых способностей. 

Теоретическое тестирование по теме "Гимнастика" 

Уметь  выполнять 

комплекс ритмической 

гимнастики. 

Плавание (3 часа) 

46 Техника 

безопасност

и при 

занятиях 

плаванием в 

открытых 

водоемах и 

бассейне. 

Беседа на тему: "Техника безопасности при занятиях плаванием 

в открытых водоемах и бассейне." Доврачебная помощь 

пострадавшему 

Знать технику 

безопасности при 

занятиях плаванием в 

открытых водоемах и 

бассейне. Доврачебная 

помощь пострадавшему 

 

47 Биомеханич

еские 

особенности 

техники 

плавания 

Беседа на тему:"Биомеханические особенности техники 

плавания" 

Знать Биомеханические 

особенности техники 

плавания 

48 Выполнение 

обязанносте

й судей. 

Беседа на тему: "Выполнение обязанностей судей при 

проведении соревнований по плаванию. 

Знать обязанности судей 

при проведении 

соревнований по 

плаванию. 

Лыжная подготовка (12 часов) 

49 Т/Б на 

занятиях 

лыжной 

Инструктаж по ТБ. Профилактика обморожений и оказание 

доврачебной  помощи при обморожениях. Передвижение 

лыжными ходами. Развитие координационных способностей. 

Знать правила техники 

безопасности и уметь 

выполнять действия по 
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подготовкой

. Лыжные 

хода 
 

оказанию доврачебной 

помощи.Уметь выполнять 

передвижения лыжными 

ходами. 

50 Попеременн

ый 

двушажный 

ход. 

Попеременный двухшажный ход. Прохождение дистанции до 3-

5км. Одновременный бесшажный ход. Развитие кондиционных 

способностей (выносливости).  

Уметь выполнять 

передвижения лыжными 

ходами 

51 Прохождени

е дистанции 

до 2 км. 

Прохождение дистанции до 2-3км. попеременным двухшажным 

и одновременным бесшажным ходами. Развитие кондиционных 

способностей (выносливости 

Уметь выполнять 

передвижения лыжными 

ходами. 

52 Одновремен

ный 

бесшажный 

ход. 

Прохождение дистанции до 2-3км. попеременным двухшажным 

и одновременным бесшажным ходами. Развитие кондиционных 

способностей (выносливости 

Уметь выполнять 

передвижения лыжными 

ходами. 

 

53  Одновреме

нный 

двушажный 

ход. 

Одновременный двухшажный ход. Совершенствование 

передвижений попеременным двухшажным и одновременным 

бесшажным ходами. Развитие кондиционных способностей 

(выносливости 

Уметь выполнять 

передвижения лыжными 

ходами. 

54 Одновремен

ный 

двушажный 

ход. 

Одновременный двухшажный ход. Совершенствование 

передвижений попеременным двухшажным и одновременным 

бесшажным ходами. Развитие кондиционных способностей 

(выносливости).. 

Уметь выполнять 

передвижения лыжными 

ходами. 

55 Переход с 

хода на ход. 

Совершенствование передвижений лыжными ходами: 

попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный 

ход,  одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции 

до 3км. Развитие кондиционных способностей (выносливости 

Уметь выполнять 

передвижения лыжными 

ходами. 

56 Повороты 

на месте 

переступани

ем. 

Совершенствование поворотов на месте(махом через лыжу 

вперед и через лыжу назад) ,в движении(«переступанием») 

.Прохождение дистанции до 3 км. Развитие выносливости 

Уметь выполнять 

повороты на месте. 

57 Повороты в 

движении. 

Совершенствование поворотов на месте (махом через лыжу 

вперед и через лыжу назад), в движении («переступанием»). 

Прохождение дистанции до 3 км. Развитие кондиционных 

Уметь выполнять 

повороты в движении. 
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способностей (выносливости) при спусках («упором», 

«полуплугом») 

58 Повороты 

при 

спусках» 

упором». 

Совершенствование поворотов на месте (махом через лыжу 

вперед и через лыжу назад), в движении («переступанием»), при 

спусках («упором», «полуплугом»). Прохождение дистанции до 

3 км. Развитие скоростных способностей. 

Уметь выполнять 

повороты на месте, в 

движении, при спусках. 

59 Повороты 

при спусках 

«полуплуго

м». 

Совершенствование поворотов на месте (махом через лыжу 

вперед и через лыжу назад), в движении («переступанием»), при 

спусках («упором», «полуплугом»). Прохождение дистанции до 

3 км. Развитие скоростных способностей 

Уметь выполнять 

повороты в движении при 

спусках полуплугом 

 

60 Подъемы и 

торможения

. 

Совершенствование подъемов («полуелочкой»; «елочкой») и 

торможений («плугом»; «упором»). Развитие скоростных 

способностей. Теоретическое тестирование по теме 

"Олимпийское движение" 

Уметь выполнять 

подъемы («полуелочкой»; 

«елочкой») и торможения 

(«плугом»; «упором»). 

Баскетбол (12 часов) 

61 Инструктаж 

по ТБ 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв  

(2 × 1). Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

 

62 Совершенст

вование 

передвижен

ий и 

остановок 

игрока 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв  

(2 × 1). Развитие скоростных качеств 

Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

63 Передачи 

мяча на 

месте. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв  

(3 × 2). Развитие скоростных качеств 

Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

 

64 Бросок 

одной рукой 

от плеча  

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении. Бросок 

одной рукой от плеча со средней дистанции. Зонная защита (2 × 

3). Развитие скоростных качеств 

Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

65 Зонная Совершенствование передвижений и остановок игрока. Уметь: выполнять      в 
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защита  

 

Передачи мяча различными способами в движении. Бросок 

одной рукой от плеча со средней дистанции. Зонная защита  

(2 × 3). Развитие скоростных качеств 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

66 Развитие 

скоростных 

качеств 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении. Бросок 

одной рукой от плеча со средней дистанции. Зонная защита  

(2 × 1 × 2). Развитие скоростных качеств 

Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

 

67 Передачи 

мяча в 

движении с 

сопротивлен

ием 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча 

одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. 

Зонная защита (2 × 1 × 2). Развитие скоростных качеств 

Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

68 Ведение 

мяча с 

сопротивлен

ием. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча 

одной  

рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, 

накрытие броска). Развитие скоростных качеств 

Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

69 Ведение 

мяча с 

сопротивлен

ием. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Ведение мяча 

с сопротивлением. Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Развитие скоростных 

качеств 

Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

70 Сочетание 

приемов: 

ведение,  

бросок 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча 

одной  

рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение,  

бросок. Индивидуальные действия в защите  

(вырывание, выбивание, накрытие броска). 

Нападение через заслон. Развитие скоростных качеств 

Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 
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71 Нападение 

против 

зонной 

защиты. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной 

защиты. Нападение через заслон. Развитие координационных 

качеств 

Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

72 Учебная 

игра 

Учебная игра Уметь: выполнять      в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

Волейбол (6 часов) 

73 Влияние 

регулярн

ых 

занятий 

физическ

ими 

упражнен

иями 

родителей 

на 

состояние 

их 

будущих 

детей 

(РК). 
 

 

Влияние регулярных занятий физическими 

упражнениями родителей на состояние их будущих 

детей (РК). 

Учебная игра. Развитие координационных  

способностей. Инструктаж по ТБ. 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

 

74 Комбинации 

из 

передвижен

ий и 

остановок 

игрока 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 
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75 Верхняя 

передача 

мяча в парах 

с шагом 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

76 Верхняя 

передача 

мяча в парах 

с шагом 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

77 Прием мяча 

двумя 

руками 

снизу 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

78 

 

Прямой 

нападающий 

удар через 

сетку. 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра.  

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

 

Легкая атлетика (21 час) 

79 Правила 

техники 

безопасност

и на уроках 

по легкой 

атлетике. 

Правила техники безопасности на уроках по легкой 

атлетике. Специальные беговые упражнения.  Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Знать: правила техники 

безопасности на уроках по 

легкой атлетике. 

 

80 Прыжок в 

высоту с 

разбега 

Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега.  

Подбор разбега и отталкивание.  Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: прыгать 

в высоту с 11–13 шагов разбега 

 

81 Прыжок в 

высоту с 

разбега 

Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега.  

Приземление.  Развитие скоростно-силовых качеств.  

Уметь: прыгать 

в высоту с 11–13 шагов разбега, 

метать в цель. 

82 Прыжок в 

высоту с 

Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега.  

Приземление.  Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать 

в высоту с 11–13 шагов разбега, 



37 

 

разбега метать в цель. 

83 Прыжок в 

высоту с  

разбега (У).   

 

Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега.  

Приземление.  

Уметь: прыгать 

в высоту с 11–13 шагов разбега, 

метать вцель 

84 Метание в 

цель 

Развитие скоростно-силовых качеств. Метание в цель Уметь:метать в цель 

85 Метание в 

цель 

Развитие скоростно-силовых качеств. Метание в цель Уметь:метать в цель 

86 Метание в 

цель (У). 

 

Метание в цель (У).  Развитие скоростно-силовых качеств. Уметь метать в цель 

87 Метание 

набивного 

мяча 

Упражнения с набивными мячами. Метание набивного 

мяча. 

Уметь метать набивной мяч 

88 Метание 

набивного 

мяча 

Упражнения с набивными мячами. Метание набивного 

мяча. (У) 

Уметь метать набивной мяч 

89 Прыжки 

через 

скакалку.  

Упражнения со скакалкой. Прыжки через скакалку. Уметьпрыгать через скакалку. 

90 Прыжки 

через 

скакалку. 

Упражнения со скакалкой. Прыжки через скакалку. (У) Уметьпрыгать через скакалку  

  

91 Низкий 

старт (30 м). 

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) 

92 Финиширова

ние 

Низкий старт (60 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) 

93 Челночный 

бег. 

Низкий старт (60 м). Бег по дистанции  

(70–90 м). Финиширование. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта (100 

м) 
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94 Эстафетный 

бег 

Низкий старт (30 м). Бег по дистанции  

(70–90 м). Финиширование. Эстафетный  бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Прикладное значение легкоатлетических упражнений 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта (100 

м) 

95 Метание 

мяча на 

дальность с 

5–6 беговых 

шагов. 

Метание мяча на дальность с 5–6 беговых шагов. ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимическая 

основа  

метания 

Уметь: метать гранату 

из различных положений на 

дальность  

и в цель 

 

96 Метание 

мяча на 

дальность с 

5–6 беговых 

шагов. 

Метание гранаты. ОРУ.. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

Уметь: метать гранату 

из различных положений на 

дальность  

и в цель 

97 Метание 

мяча на 

дальность с 

5–6 беговых 

шагов (У). 

Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: метать гранату 

из различных положений на 

дальность  

и в цель 

 

  

98 Бег (2000 м) 

на результат 

Бег (2000 м) на результат. Развитие выносливости Уметь: бегать в рав- 

номерном темпе  

(до 20 мин); преодолевать 

препятствия 

 

99 Эстафетный 

бег 

Круговая эстафета. Развитие скоростных качеств. Уметь: бегать эстафетный бег.  

Мини-футбол (3 часа) 

100

-

101 

Мини-

футбол 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, владения мячом 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические действия 

 

102 Мини-

футбол 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, владения мячом 

Уметь: выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-
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технические действия 

 

ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ (НОРМ) ГТО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (16-17 лет) 
 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ 

золотой 

значок 

МАЛЬЧИКИ 

серебряный 

значок 

МАЛЬЧИКИ 

бронзовый 

значок 

ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

ДЕВОЧКИ 

серебряный 

значок 

ДЕВОЧКИ 

бронзовый 

значок 

1 
Бег на 100 метров 

(секунд) 
13,8 14,3 14,6 16,3 17,6 18,0 

2.1 
Бег на 2 километра 

(мин:сек) 
7:50 8:50 9:20 9:50 11:20 11:50 

2.2 
или бег на 3 километра 

(мин:сек) 
13:10 14:40 15:10 - - - 

3.1 
Прыжок в длину 

с разбега (см) 
440 380 360 360 320 310 

3.2 
или прыжок в длину 

с места (см) 
230 210 200 185 170 160 

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

4.2 или рывок гири 16кг (кол-во раз) 35 25 15 - - - 

4.3 
или подтягивание из виса лѐжа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 
- - - 19 13 11 

4.4 
или сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа на полу 

(кол-во раз) 
- - - 16 10 9 

5 
Поднимание туловища из положения лѐжа на спине 

(кол-во раз за 1мин) 
50 40 30 40 30 20 

6 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

на скамье (см) 
+13 +8 +6 +16 +9 +7 
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