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1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Выпускники должны  

знать/ понимать: 
• влияние оздоровительных систем физического воспитания на крепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболевании и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

• правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежит знания по данному учебному 

предмету; 

уметь: 
• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само страховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях; 

• в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни; 

•  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. Предупреждение раннего старения 

и сохранение творческой активности человека средствами физической культуры. Общие 

представления о современных оздоровительных системах физического воспитания 

(ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и 

формы организации.  

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоровья их 

будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, особенности 

их организации, содержания и направленности (материал для девушек).  

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 

возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными 

https://pandia.ru/text/category/ayerobika/
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занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур). 

Требования безопасности на занятиях физическими упражнениями в спортивных залах и 

открытых площадках. (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей 

граждан в занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью.   

Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и избирательное 

развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии физических качеств; 

комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения (упражнения локального 

воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц 

плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса. 

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих 

упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения; 

современных танцев; упражнения  со скакалкой (прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), 

с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты). 

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоростно-

силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с усилением 

активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие выносливости, 

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

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: Гимнастика при 

умственной и физической деятельности. Гигиеническая гимнастика в предродовой период 

(материал для девушек). Элементы аутотренинга и релаксации, приемы массажа и 

самомассажа. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 

Выполнение гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их 

последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших приемов 

точечного массажа и релаксации.  

Простейшие приемы оказания до врачебной помощи при травмах (ушибах, вывихах, переломах 

и т. п). 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой.  Общие представления о самостоятельной подготовке к 

соревновательной деятельности, понятие физической, технической и психологической 

подготовки. Общие представления об индивидуализации содержания и направленности 

https://pandia.ru/text/category/prava_i_obyazannosti_grazhdan/
https://pandia.ru/text/category/prava_i_obyazannosti_grazhdan/
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тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования техники в 

соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и 

динамики нагрузки).  

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью.                                                                                                 
Гимнастика с основами акробатики: Совершенствование техники в соревновательных 

упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале основной 

школы). Строевые команды и приемы (юноши). 

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 

пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; преодоление 

полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, переноской 

«пострадавшего» способом на спине. 

Лыжные гонки: Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на материале 

основной школы). Прикладные упражнения (юноши): Специализированные полосы 

препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), преодоление 

небольших оврагов и невысоких трамплинов. 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче). Специальные упражнения, сопряженные с развитием скорости реакции, 

внимания, оперативного мышления (ручной мяча). 

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: захваты, 

броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и обхватов. 

Упражнения в страховке и самостраховке при падении. 

Специальная физическая подготовка. Комплексы физических упражнений по развитию 

специальных физических качеств и способностей, определяемых спецификой избранного вид 

спорта. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности.  

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование содержания 

и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-ориентированной и 

спортивной подготовки (по избранному виду спорта).  

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий. 

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта). 

3. Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

11 класс 

№ 

урок

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Содержание урока 

https://pandia.ru/text/category/atletika/
https://pandia.ru/text/category/basketbol/
https://pandia.ru/text/category/nastolmznij_tennis/
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а 

1 

1. 

 

Инструктаж по мерам 

безопасности (№ 32,33,82) (видео). 
Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

(теория).  
Легкая атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на короткие дистанции 

1 Инструктаж по мерам безопасности (№ 

32,33,82) (видео). Подготовка к 

соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» (теория). 

Совершенствование индивидуальной 

техники спринтерского бега 

1Специальная физическая подготовка 

Комплексы физических упражнений по 

развитие быстроты и координации 

движений. 

 

 

 

2.                   

Легкая атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на короткие дистанции 

1 Совершенствование индивидуальной 

техники спринтерского бега. 

 Специальная физическая подготовка. 

Комплексы физических упражнений по 

развитию  быстроты и координации 

движений. 

 

 

 

3. 

Предупреждение раннего старения и 

сохранение творческой активности 

человека средствами физической 

культуры (теория). 

Легкая атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на короткие   

дистанции. 

1 Предупреждение раннего старения и 

сохранение творческой активности 

человека средствами физической 

культуры (теория). 

Совершенствование индивидуальной 

техники бега. 

Комплексы физических упражнений по 

развитие быстроты и скоростно-силовых 

качеств. 

 

 

 

4. 

Легкая атлетика:  

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на короткие дистанции 

и прыжка в длину с места. 

 

 

 

 

1 

 Совершенствование индивидуальной 

техники  бега и прыжков в длину с места. 

Специальная физическая подготовка  

Комплексы физических упражнений по 

развитие быстроты и скоростно-силовых 

качеств. 

 

 

 

5. 

Легкая атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на средние дистанции и 

прыжок в длину с места. 

 

 

 

 

 

1 

Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетики (теория). 

Совершенствование индивидуальной 

техники  бега и. прыжка в длину с 

места.  

Специальная физическая подготовка 

Развитие скоростно-силовых качеств, 

выносливости.  

 

 

 

6. 

Легкая атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на   средние дистанции, 

метание гранаты на дальность. 

 

 

  1 

Совершенствование индивидуальной 

техники  бега и метание гранаты. 

Развитие скоростно-силовых качеств, 

выносливости. 

 

7. Легкая атлетика:  Совершенствование индивидуальной 

https://pandia.ru/text/category/atletika/
https://pandia.ru/text/category/atletika/
https://pandia.ru/text/category/atletika/
https://pandia.ru/text/category/atletika/
https://pandia.ru/text/category/atletika/
https://pandia.ru/text/category/atletika/
https://pandia.ru/text/category/atletika/
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Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на   средние дистанции, 

метание гранаты на дальность. 

 

  1 

техники  бега и метание гранаты.  

Специальная физическая подготовка 

Развитие скоростно-силовых качеств, 

выносливости. 

 

 

 

8. 

Легкая атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на   длинные 

дистанции, метание гранаты на 

дальность. 

 

 

 

1 

Совершенствование индивидуальной 

техники  бега и метание гранаты 

 Специальная физическая подготовка 

Развитие выносливости. 

 

 

 

9. 

Легкая атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на   длинные 

дистанции, метание гранаты на 

дальность. 

 

 

  1 

Совершенствование индивидуальной 

техники  бега и метание гранаты. 

Развитие выносливости. 

10. Общие представления об 

индивидуализации содержания и 

направленности тренировочных 

занятий, способы 

совершенствования техники в 

соревновательных упражнениях и 

повышения физической нагрузки. 

Легкая атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на   длинные 

дистанции, метание гранаты на 

дальность. 

 

 

  1 

 Общие представления об 

индивидуализации содержания и 

направленности тренировочных занятий, 

способы совершенствования техники в 

соревновательных упражнениях и 

повышения физической нагрузки. 

(Теория).                                         

Совершенствование индивидуальной 

техники  бега и метание гранаты. 

Специальная физическая подготовка 

Развитие выносливости. 

11. 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на   длинные 

дистанции, метание гранаты на 

дальность. 

 

 

 

 1 

Совершенствование индивидуальной 

техники  бега и метание гранаты. 

Развитие выносливости. 

 

 

12. 

 

 

 

Легкая атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на   длинные 

дистанции.  

 

 

1 

Совершенствование индивидуальной 

техники  бега.  

Развитие выносливости. 

 

 

13 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью  

Инструктаж по мерам безопасности 

при занятиях аэробикой (№79). 

Атлетическая гимнастика(№77).                                              

Аэробика (девушки): композиции из 

общеразвивающих упражнений 

силовой и скоростно-силовой 

направленности, с постепенным 

повышением физической нагрузки  

1 Инструктаж по мерам безопасности при 

занятиях аэробикой (№79). Атлетическая 

гимнастика(№77).                                               

Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика(девушки): Обучение техники 

базовых элементов без смены 

лидирующей ноги. Совершенствование 

техники общеразвивающих упражнений 

силовой и скоростно-силовой 

https://pandia.ru/text/category/atletika/
https://pandia.ru/text/category/atletika/
https://pandia.ru/text/category/atletika/
https://pandia.ru/text/category/atletika/
https://pandia.ru/text/category/atletika/
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направленности 

Развитие координации.   

Атлетическая гимнастика (юноши): 

совершенствование техники 

общеразвивающих упражнений силовой 

и скоростно-силовой направленности, с 

постепенным повышением физической 

нагрузки для развития основных 

мышечных групп. 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем 

развитии физических качеств. 

Специальная физическая подготовка 

14. Общее представления о современных 

оздоровительных системах 

физического воспитания (теория). 

Аэробика: композиции из 

общеразвивающих упражнений 

силовой и скоростно-силовой 

направленности, с постепенным 

повышением физической нагрузки. 

1 Общее представления о современных 

оздоровительных системах физического 

воспитания (теория). Физическое 

совершенствование с оздоровительной 

направленностью 

Аэробика(девушки): обучение техники 

базовых элементов без смены 

лидирующей ноги.  

 Комплекс упражнений на гибкость 

(стретчинг).                                               

Специальная физическая подготовка 

Развитие координации.       

Атлетическая гимнастика (юноши): 

совершенствование техники 

общеразвивающих упражнений силовой 

и скоростно-силовой направленности, с 

постепенным повышением физической 

нагрузки для развития основных 

мышечных групп. 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем 

развитии. Специальная физическая 

подготовка. 

  15.                                                                                                                                                                                     Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика: композиции из 

общеразвивающих упражнений 

силовой и скоростно-силовой 

направленности, с постепенным 

повышением физической нагрузки. 

1  Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика (девушки): совершенствование 

базовых элементов без смены 

лидирующей ноги.   

 Обучение составления связок методом 

линейной прогрессии.  

Совершенствование техники 

общеразвивающих упражнений силовой 

и скоростно-силовой направленности. 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

совершенствование техники 

общеразвивающих упражнений силовой 

и скоростно-силовой направленности, с 

постепенным повышением физической 

нагрузки для развития основных 

мышечных групп. 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем 

развитии. Специальная физическая 

подготовка. 

16 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика: композиции из 

общеразвивающих упражнений 

силовой и скоростно-силовой 

направленности, с постепенным 

повышением физической нагрузки 

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика (девушки): повторение 

составления связок методом линейной 

прогрессии, элементы без и со сменой 

лидирующей ноги; сочетание маршевых 

и лифтовых элементов; движения 
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 руками; под музыкальное 

сопровождение.  

 Совершенствование техники 

общеразвивающих упражнений силовой 

и скоростно-силовой направленности. 

 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

совершенствование техники 

общеразвивающих упражнений силовой 

и скоростно-силовой направленности, с 

постепенным повышением физической 

нагрузки для развития основных 

мышечных групп. 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем 

развитии. Специальная физическая 

подготовка 

17. Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью  

Аэробика: композиции из 

общеразвивающих упражнений 

силовой и скоростно-силовой 

направленности, с постепенным 

повышением физической нагрузки 

 

 

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью  

Аэробика (девушки): Совершенствование 

индивидуальной техники упражнений  

аэробики (составление связок методом 

линейной прогрессии, элементы без и со 

сменой лидирующей ноги; сочетание 

маршевых и лифтовых элементов; 

движения руками); под музыкальное 

сопровождение.  

 Специальная физическая подготовка. . 

Совершенствование техники 

общеразвивающих упражнений силовой 

и скоростно-силовой направленности 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем 

развитии. 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем 

развитии. Специальная физическая 

подготовка 

18 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

 

Аэробика: композиции из 

общеразвивающих упражнений 

силовой и скоростно-силовой 

направленности, с постепенным 

повышением физической нагрузки 

 

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика (девушки): совершенствование 

индивидуальной техники упражнений  

аэробики.                                              

Специальная физическая подготовка. 

Совершенствование техники 

общеразвивающих упражнений силовой 

и скоростно-силовой направленности 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем 

развитии. 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем 

развитии. Специальная физическая 

подготовка 

19 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

 

Аэробика: общеразвивающие 

упражнения на развитие 

 

1 

 

 

 

Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика (девушки): Совершенствование 

индивидуальной техники упражнений  

аэробики                         ( составление 
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выносливости, гибкости, 

координации и ритма движений. 

 

 

 

 

упражнений  разминки, стретчинг и 

подбор музыки с учетом интенсивности и 

ритма).  

Специальная физическая подготовка.  

Совершенствование техники 

общеразвивающих упражнений силовой 

и скоростно-силовой направленности 

Развитие координации и скоростно-

силовых качеств. 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем 

развитии. 

 Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем 

развитии. Специальная физическая 

подготовка 

 

20. Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика: общеразвивающие 

упражнения на развитие 

выносливости, гибкости, 

координации и ритма движений. 

 

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика (девушки): Совершенствование 

индивидуальной техники упражнений  

аэробики.                            

 Совершенствование техники 

общеразвивающих упражнений силовой 

и скоростно-силовой направленности 

Развитие координации и скоростно-

силовых качеств. 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем 

развитии. 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем 

развитии. Специальная физическая 

подготовка 

21. Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

 

Аэробика: общеразвивающие 

упражнения на развитие 

выносливости, гибкости, 

координации и ритма движений. 

 

 

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика (девушки): совершенствование 

индивидуальной техники упражнений  

аэробики: самостоятельный показ 

разминки,  

разучивание аэробной серии и заминки.  

Специальная физическая подготовка 

Развитие координации, гибкости и 

скоростно-силовых качеств. 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем 

развитии. 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем 

развитии. Специальная физическая 

подготовка 

22 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика: общеразвивающие 

упражнения на развитие 

выносливости, гибкости, 

координации и ритма движений 

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика (девушки): совершенствование 

индивидуальной техники упражнений  

аэробики: самостоятельный показ 

композиции,  

и подбор музыки с учетом интенсивности 

и ритма.  
Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на общее и 
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избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем 

развитии. Специальная физическая 

подготовка 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на результат. 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем 

развитии. 

23. Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика: общеразвивающие 

упражнения на развитие 

выносливости, гибкости, 

координации и ритма движений 

 

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика (девушки): совершенствование 

индивидуальной техники упражнений  

аэробики: самостоятельный показ 

композиции, и подбор музыки с учетом 

интенсивности и ритма.  

Наклон туловища вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье   (гибкость) на 

результат.  

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем 

развитии. 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем 

развитии. Специальная физическая 

подготовка 

24. Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика: общеразвивающие 

упражнения на развитие 

выносливости, гибкости, 

координации и ритма движений 

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика (девушки): совершенствование 

индивидуальной техники упражнений  

аэробики: самостоятельный показ 

композиции,  

и подбор музыки с учетом интенсивности 

и ритма.                                                

Специальная физическая подготовка 

Комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц и 

гибкости. 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем 

развитии. 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем 

развитии. Специальная физическая 

подготовка 

25 Инструктаж по мерам 

безопасности при занятиях 

баскетбол №36,84 

Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в  баскетболе.  

1 Инструктаж по мерам безопасности 

при занятиях баскетбол №36,84 

Совершенствование техники 

передвижений. 

26. Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в  баскетболе. 

1 Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча. 
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27. Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в  баскетболе. 

1  Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча. 

28. Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в  баскетболе. 

1 Совершенствование техники ведения 

мяча. 

28 Технология разработки планов-

конспектов тренировочных занятий, 

планирование содержания и 

динамика физической нагрузки в 

системе индивидуальной прикладно-

ориентированной и спортивной 

подготовки (теория) 

Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в  баскетболе. 

1 Технология разработки планов-

конспектов тренировочных занятий, 

планирование содержания и динамика 

физической нагрузки в системе 

индивидуальной прикладно-

ориентированной и спортивной 

подготовки (теория) 

Совершенствование техники ведения 

мяча. 

 

 

29 Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в  баскетболе. 

1 Совершенствование техники бросков 

мяча. 

30 Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в  баскетболе. 

1 Совершенствование техники бросков 

мяча. 

31 Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в  баскетболе. 

1 Совершенствование техники защитных 

действий. 

32 Инструктаж по мерам 

безопасности при занятиях   

аэробики(№79),атлетической 

гимнастикой № 77.                              

Ведение дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием 

здоровья и работоспособностью 

(теория)                                        

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплекс упражнений на 

формирование гармоничного 

телосложения  

1 Инструктаж по мерам безопасности 

при занятиях   

аэробики(№79),атлетической 

гимнастикой № 77.                                              

Ведение дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием 

здоровья и работоспособностью 

(теория).                                                  

Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью                                         

Атлетическая гимнастика (юноши):    

совершенствование комплекса   

упражнений на формирование 

гармоничного телосложения 

(упражнения локального воздействия по 

анатомическим признакам).                                     

 

Аэробика (девушки): индивидуально 

подобранные комплексы на коррекцию 

осанки, телосложения, силовых, 

Аэробика (девушки): композиции из 

общеразвивающих упражнений 

силовой и скоростно-силовой 

направленности, с постепенным 

повышением физической нагрузки 

(фитболе). 
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скоростно-силовых упражнений и 

гибкости на фитболе. 

 Развитие координационных 

способностей скоростно-силовых качеств 

и гибкости. 

 

33 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплекс упражнений на 

формирование гармоничного 

телосложения.  

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Атлетическая гимнастика (юноши):    

совершенствование комплекса   

упражнений на формирование 

гармоничного телосложения 

(упражнения локального воздействия по 

анатомическим признакам).                                     

Аэробика (девушки): индивидуально 

подобранные комплексы на коррекцию 

осанки, телосложения, силовых, 

скоростно-силовых упражнений и 

гибкости на фитболе. 

 Развитие координационных 

способностей скоростно-силовых качеств 

и гибкости. 

Аэробика (девушки): композиции из 

общеразвивающих упражнений 

силовой и скоростно-силовой 

направленности, с постепенным 

повышением физической нагрузки 

(фитболе). 

34 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплекс упражнений на 

формирование гармоничного 

телосложения.  

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Атлетическая гимнастика (юноши):    

совершенствование комплекса   

упражнений на формирование 

гармоничного телосложения 

(упражнения локального воздействия по 

анатомическим признакам).                                     

Аэробика (девушки): индивидуально 

подобранные комплексы на коррекцию 

осанки, телосложения, силовых, 

скоростно-силовых упражнений и 

гибкости на фитболе. 

 Развитие координационных 

способностей скоростно-силовых качеств 

и гибкости. 

Аэробика (девушки): композиции из 

общеразвивающих упражнений 

силовой и скоростно-силовой 

направленности, с постепенным 

повышением физической нагрузки 

(фитболе). 

35 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на 

формирование гармоничного 

телосложения.  

 

                                                         

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Атлетическая гимнастика (юноши):    

совершенствование комплекса   

упражнений на формирование 

гармоничного телосложения 

(упражнения локального воздействия по 

анатомическим признакам).                                     

 

Аэробика (девушки): индивидуально 

подобранные комплексы на коррекцию 

осанки, телосложения, силовых, 

скоростно-силовых упражнений и 

гибкости на фитболе. 

Аэробика (девушки): композиции из 

общеразвивающих упражнений 

силовой и скоростно-силовой 

направленности, с постепенным 
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повышением физической нагрузки  Развитие координационных 

способностей скоростно-силовых качеств 

и гибкости. 

36 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на 

формирование гармоничного 

телосложения. 

 

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Атлетическая гимнастика (юноши):    

совершенствование комплекса   

упражнений на формирование 

гармоничного телосложения 

(упражнения локального воздействия по 

анатомическим признакам).                                     

 

Аэробика(девушки): индивидуально 

подобранные комплексы на коррекцию 

осанки, телосложения, силовых, 

скоростно-силовых упражнений и 

гибкости на фитболе. 

 Развитие координационных 

способностей скоростно-силовых качеств 

и гибкости. 

Аэробика (девушки): композиции из 

общеразвивающих упражнений 

силовой и скоростно-силовой 

направленности, с постепенным 

повышением физической нагрузки 

37 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на 

формирование гармоничного 

телосложения. 

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Атлетическая гимнастика (юноши):    

совершенствование комплекса   

упражнений на формирование 

гармоничного телосложения 

(упражнения локального воздействия по 

анатомическим признакам).                                     

Аэробика (девушки): индивидуально 

подобранные комплексы на коррекцию 

осанки, телосложения, силовых, 

скоростно-силовых упражнений и 

гибкости на фитболе. 

 Развитие координационных 

способностей скоростно-силовых качеств 

и гибкости. 

Аэробика (девушки): композиции из 

общеразвивающих упражнений 

силовой и скоростно-силовой 

направленности, с постепенным 

повышением физической нагрузки 

38 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на 

формирование гармоничного 

телосложения. 

 

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Атлетическая гимнастика (юноши):    

совершенствование комплекса   

упражнений на формирование 

гармоничного телосложения 

(упражнения локального воздействия по 

анатомическим признакам).       

Влияние регулярных занятий 

физическими упражнениями 

родителей, на состояние здоровья их 

будущих детей (для девушек). 

Индивидуально-ориентированные 

здоровьесберегающие технологии: 

Гигиеническая гимнастика в 

Влияние регулярных занятий 

физическими упражнениями родителей, 

на состояние здоровья их будущих 

детей.(для девушек). 

Аэробика (девушки): индивидуально 

подобранные комплексы  упражнений в 

предродовой период на фитболе. 
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предродовой период (материал для 

девушек). Элементы аутотренинга и 

релаксации, приемы массажа и 

самомассажа. 

39 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на 

формирование гармоничного 

телосложения. 

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью        

Атлетическая гимнастика (юноши):    

совершенствование комплекса   

упражнений на формирование 

гармоничного телосложения 

(упражнения локального воздействия по 

анатомическим признакам).       

Индивидуально-ориентированные 

здоровьесберегающие технологии: 

Гигиеническая гимнастика в 

предродовой период (материал для 

девушек). Элементы аутотренинга и 

релаксации, приемы массажа и 

самомассажа. 

Аэробика (девушки): индивидуально 

подобранные комплексы  упражнений в 

предродовой период на фитболе 

40  

Индивидуально-ориентированные 

здоровьесберегающие технологии: 

Гимнастика при умственной и 

физической деятельности. 

1 Комплексы упражнений при умственной 

и физической деятельности.                   

Атлетическая гимнастика (юноши): 

Комплексы упражнений на 

формирование гармоничного 

телосложения. 

Аэробика (девушки): индивидуально 

подобранные комплексы  упражнений 

при умственной и физической 

деятельности на фитболе. 

41 Инструктаж по мерам 

безопасности при занятиях 

гимнастики №84, 36, 34.  

Выполнение гигиенических сеансов 

самомассажа (состав основных 

приёмов и их последовательность 

при массаже различных частей 

тела). Выполнение простейших 

приемов точечного массажа и 

релаксации.                          

Гимнастика с основами акробатики: 

Совершенствование техники в 

соревновательных упражнениях и 

индивидуально подобранных 

спортивных комбинациях. 

1 Инструктаж по мерам безопасности 

при занятиях гимнастики №84, 36, 34.  

Выполнение гигиенических сеансов 

самомассажа (состав основных приёмов 

и их последовательность при массаже 

различных частей тела). Выполнение 

простейших приемов точечного 

массажа и релаксации.                          

Комплекс упражнений суставной 

гимнастики. Совершенствование техники 

акробатических упражнений.    

Специальная физическая подготовка 

Развития координационных 

способностей. 

                 

42 Гимнастика с основами акробатики: 

Совершенствование техники в 

соревновательных упражнениях и 

индивидуально подобранных 

спортивных комбинациях.       
Строевые команды и приемы 

(юноши). 

1 Комплекс упражнений суставной 

гимнастики.                                

Совершенствование техники   

акробатических упражнений 

Акробатические упражнения: 1.кувырки 

вперед и назад; мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене; сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; равновесия на 
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одной ноге (девочки). 

2.Кувырок вперёд. Кувырок назад. 

Кувырок назад через стойку на руках. 

Махом одной толчком другой стойка на 

руках (юноши). 

3.  Лазанье по гимнастической стенке. 

Специальная физическая подготовка 

Развития координационных способностей                                 

43 Гимнастика с основами акробатики: 

Совершенствование техники в 

соревновательных упражнениях и 

индивидуально подобранных 

спортивных комбинациях.    

Строевые команды и приемы 

(юноши). 

1 Комплекс упражнений суставной 

гимнастики.                             

Комплекс упражнений суставной 

гимнастики.                                

Совершенствование техники   

акробатических упражнений 

Акробатические упражнения: 1.кувырки 

вперед и назад; мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене; сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; равновесия на 

одной ноге (девочки). 

2. Стойка на руках. Из упора присев 

силой стойка на голове, с кувырком 

вперёд. Из упора присев, стойка на 

голове согнув ноги силой (юноши). 

3.  Лазанье по гимнастической стенке. 

Специальная физическая подготовка 

Развития координационных способностей                                 

44 

 

Гимнастика с основами акробатики: 

Совершенствование техники в 

соревновательных упражнениях и 

индивидуально подобранных 

спортивных комбинациях.                   

Строевые команды и приемы 

(юноши).  

1 Гимнастика с основами акробатики 

(девушки): комплекс упражнений с 

малым мячом.                                  

Совершенствование техники 

акробатических упражнений 

Акробатические упражнения: 1.кувырки 

вперед и назад; мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене; сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; равновесия на 

одной ноге (девочки). 

2. Прыжки с гимнастического мостика на 

маты. Комплекс упражнений на 

гимнастической скамейке. 

Развития координационных 

способностей.  

Гимнастика с основами акробатики 

(юноши): комплекс упражнений с  мячом 

медицинбол.                                

Совершенствование техники 

акробатических упражнений                           

Кувырок прыжком через препятствие. 

Равновесие на одной ноге «ласточка» 

выпад вперёд, кувырок вперёд. Из упора 

присев длинный кувырок. Из упора 

присев длинный кувырок вперёд с двух-
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трёх шагов, с разбега. С места кувырок 

прыжком. С разбега кувырок прыжком 

через препятствие высотой до 90 см. 

Развития координационных 

способностей. 

45 Простейшие приемы оказания до 

врачебной помощи при травмах 

(ушибы, вывихи, переломах и т.п.)                     

( теория). 

Гимнастика с основами акробатики: 

Совершенствование техники в 

соревновательных упражнениях и 

индивидуально подобранных 

спортивных комбинациях.                   
Строевые команды и приемы 

(юноши). 

1 Простейшие приемы оказания до 

врачебной помощи при травмах (ушибы, 

вывихи, переломах и т.п.)( теория). 

Гимнастика с основами акробатики 

(девушки): комплекс упражнений с 

малым мячом.  Совершенствование 

техники акробатических упражнений 

Акробатические упражнения: 1.кувырки 

вперед и назад; мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене; сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; равновесия на 

одной ноге (девочки). 

2. Прыжки с гимнастического мостика на 

маты. Комплекс упражнений на 

гимнастической скамейке. 

Развития координационных 

способностей.  

Гимнастика с основами акробатики 

(юноши): комплекс упражнений с  мячом 

медицинбол.  Совершенствование 

техники акробатических упражнений 

Переворот в сторону «колесо».   Толчком 

двумя ногами прыжок с поворотом на 

360⁰.  Развития координационных 

способностей. 

46 Гимнастика с основами акробатики: 

Совершенствование техники в 

соревновательных упражнениях и 

индивидуально подобранных 

спортивных комбинациях.                   
Строевые команды и приемы 

(юноши). 

1 Гимнастика с основами акробатики: 

круговая тренировка на развитие 

функциональных способностей.  

Совершенствование техники упражнений 

в индивидуально подобранных 

акробатических комбинациях.                                            

47 Гимнастика с основами акробатики: 

Совершенствование техники в 

соревновательных упражнениях и 

индивидуально подобранных 

спортивных комбинациях.                   

Строевые команды и приемы 

(юноши). 

1 Гимнастика с основами акробатики: 

круговая тренировка на развитие 

функциональных способностей.  

Совершенствование техники упражнений 

в индивидуально подобранных 

акробатических комбинациях.                                              

48 Гимнастика с основами акробатики: 

Совершенствование техники в 

соревновательных упражнениях и 

индивидуально подобранных 

спортивных комбинациях.                   
Строевые команды и приемы 

(юноши). 

1 Гимнастика с основами акробатики: 

совершенствование техники упражнений 

в индивидуально подобранных 

акробатических комбинациях.                                        

Преодоление полосы препятствий. 

49 Инструктаж по мерам безопасности 1 Инструктаж по мерам безопасности при 
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при занятиях лыжной подготовки (№ 

35). Лыжные гонки: 

Совершенствование индивидуальной 

техники ходьбы на лыжах. 

 

занятиях лыжной подготовки            (№ 

35). 

Совершенствование индивидуальной 

техники передвижения на лыжах переход 

с одновременных ходов на переменные.                                               

50 Лыжные гонки: Совершенствование 

индивидуальной техники ходьбы на 

лыжах.  

1 Совершенствование индивидуальной 

техники передвижения на лыжах переход 

с одновременных ходов на переменные.                                               

51 Лыжные гонки: Совершенствование 

индивидуальной техники ходьбы на 

лыжах.                                                

Прикладные упражнения (юноши): 

Специализированные полосы 

препятствий, включающие подъемы, 

спуски («по прямой» и «змейкой»), 

преодоление небольших оврагов и 

невысоких трамплинов. 

1  Совершенствование индивидуальной 

техники передвижения на лыжах. 

Преодоление подъемов, торможение, 

поворотов и препятствий.                         

52 Лыжные гонки: Совершенствование 

индивидуальной техники ходьбы на 

лыжах. 

1 Подготовка к соревновательной 

деятельности; совершенствование 

техники передвижения на лыжах.  

53. Лыжные гонки: Совершенствование 

индивидуальной техники ходьбы на 

лыжах.                                                 

Прикладные упражнения (юноши): 

Специализированные полосы 

препятствий, включающие подъемы, 

спуски («по прямой» и «змейкой»), 

преодоление небольших оврагов и 

невысоких трамплинов. 

1 Совершенствование индивидуальной 

техники передвижения на лыжах. 

Преодоление подъемов, торможение, 

поворотов и препятствий.                               

54. Лыжные гонки: Совершенствование 

индивидуальной техники ходьбы на 

лыжах.                                                 

Прикладные упражнения (юноши): 

Специализированные полосы 

препятствий, включающие подъемы, 

спуски («по прямой» и «змейкой»), 

преодоление небольших оврагов и 

невысоких трамплинов 

1  Совершенствование индивидуальной 

техники передвижения на лыжах. 

Преодоление подъемов, торможение, 

поворотов и препятствий.     

Прохождение дистанции 2 км (девушки), 

3км (юноши).                                          

55. Лыжные гонки: Совершенствование 

индивидуальной техники ходьбы на 

лыжах. 

1 Подготовка к соревновательной 

деятельности; совершенствование 

техники передвижения на лыжах.  

56. Контроль режимов физической 

нагрузки и их регулирование во время 

индивидуальных тренировочных 

занятий(теория).                                   

Лыжные гонки: Совершенствование 

индивидуальной техники ходьбы на 

лыжах. 

1 Контроль режимов физической нагрузки 

и их регулирование во время 

индивидуальных тренировочных 

занятий(теория). Совершенствование 

индивидуальной техники передвижения 

на лыжах. Прохождение дистанции 2 км 

(девушки), 3км. (юноши).  

57. Лыжные гонки: Совершенствование 1 Совершенствование индивидуальной 
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индивидуальной техники ходьбы на 

лыжах. 

техники передвижения на лыжах. 

Прохождение дистанции 2,500 км 

(девушки), 4км. (юноши). 

Совершенствование двигательных 

способностей: выносливости, силы, 

быстроты и координационных движений.                                                     

58. Лыжные гонки: Совершенствование 

индивидуальной техники ходьбы на 

лыжах. 

1 Совершенствование индивидуальной 

техники передвижения на лыжах. 

Прохождение дистанции 3 км (девушки), 

5км. (юноши). Совершенствование 

двигательных способностей: 

выносливости, силы, быстроты и 

координационных движений. 

                                                     

59 Инструктаж по мерам 

безопасности при занятиях футбола 

и ручного мяча     ( № 36, 82). 

Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх  мини-

футболе. 

Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх ручном 

мяче. 

1 Инструктаж по мерам безопасности 

при занятиях футбола и ручного мяча     

( № 36, 82). 

 

Футбол (юноши): совершенствование 

техники, передвижений, остановок, 

поворотов и стоек.      

 

    Ручной мяч (девушки): 

совершенствование техники, 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. 

60 Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх  мини-

футболе. 

Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх ручном 

мяче. 

1 Футбол (юноши): совершенствование 

техники ударов по мячу.                             

Ручной мяч (девушки): 

совершенствование ловли и передачи 

мяча. 

61 Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх  мини-

футболе.                                          

Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх ручном 

мяче. 

1 Футбол (юноши): Совершенствование 

техники остановки мяча. 

Ручной мяч (девушки): передача и ловля 

мяча с отскоком от площадки. 

Специальные упражнения, сопряженные 

с развитием скорости реакции, внимания, 

оперативного мышления  ручной мяча. 

 

62 Спортивные игры: 1 Футбол (юноши): совершенствование 
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Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх  мини-

футболе. 

Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх ручном 

мяче. 

 

техники остановки мяча.                       

Ручной мяч (девушки): 

совершенствование техники ведения  

мяча и защитных действий. 

63 Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх  мини-

футболе. 

Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх ручном 

мяче. 

1 Футбол (юноши): совершенствование 

техники ведения мяча. 

Ручной мяч (девушки): 

совершенствование техники броска и 

владения мячом. 

64 Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх  мини-

футболе. 

Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх ручном 

мяче. 

1 Футбол (юноши): совершенствование 

техники защитных действий. 

Ручной мяч (девушки): 

совершенствование тактики игры. 

65 Инструктаж по мерам безопасности 

при занятиях в волейбол №36,84 

Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в волейболе.  

1 Инструктаж по мерам безопасности 

при занятиях в волейбол №36,84 

 

Спортивные игры: совершенствование 

техники приема и передач мяча.                                                      

66 Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в волейболе. 

1 Спортивные игры: совершенствование 

технических действий с мячом; подача 

мяча; прием и передача мяча стоя на 

месте и в движении.  Игра по правилам.                        

67 Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в волейболе. 

1 Спортивные игры: комбинации из 

освоенных элементов: техники 

передвижений, приема, передачи, подачи 

мяча и    прямой нападающий удар.  Игра 

по правилам.                              

68 Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

1 Спортивные игры: комбинации из 

освоенных элементов: техники 

передвижений, приема, передачи, подачи 
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действий в волейболе. мяча и    прямой нападающий удар.  Игра 

по правилам.                               

69 Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в волейболе. 

1 Спортивные игры: совершенствование 

техники приема, передач и подач мяча.  

Комплексы упражнений для развития 

мышц ног и рук. Игра по правилам. 

70 Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в волейболе. 

1 Спортивные игры: круговая тренировка 

на развитие функциональных 

способностей волейболиста.  Игра по 

правилам. 

 

  

71 

 

Инструктаж по мерам 

безопасности при занятия аэробикой 

№.79, Атлетическая гимнастика № 

77.  

  Аэробика (девушки): 

общеразвивающие упражнения на 

развитие выносливости, гибкости, 

координации (включая статическое и 

динамическое равновесие) и ритма 

движений         

1 Инструктаж по мерам безопасности 

при занятия аэробикой №.79, 

Атлетическая гимнастика № 77.                      

Аэробика (девушки): совершенствование 

техники общеразвивающих упражнений 

на развитие выносливости, гибкости, 

координации (включая статическое и 

динамическое равновесие) и ритма 

движений (на степ-платформе).  

Совершенствование комплекса 

упражнений с резиновыми                         

амортизаторами. 

Развитие координационных 

способностей, скоростно-силовых 

качеств  

Специальная физическая подготовка 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на развитие 

рельефа мышц плеча, груди, спины, 

бедра, брюшного пресса. 

Специальная физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

совершенствование техники упражнений 

на развитие рельефа мышц плеча, груди, 

спины, бедра, брюшного пресса. 

72 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика (девушки): 

общеразвивающие упражнения на 

развитие выносливости, гибкости, 

координации (включая статическое и 

динамическое равновесие) и ритма 

движений         

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью                    

Аэробика (девушки): совершенствование 

техники общеразвивающих упражнений 

на развитие выносливости, гибкости, 

координации (включая статическое и 

динамическое равновесие) и ритма 

движений (на степ-платформе).  

Совершенствование комплекса 

упражнений с резиновыми                         

амортизаторами. 

Развитие координационных 

способностей, скоростно-силовых 

качеств  

Специальная физическая подготовка 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на развитие 

рельефа мышц плеча, груди, спины, 

Специальная физическая подготовка 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

совершенствование техники упражнений 

на развитие рельефа мышц плеча, груди, 
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бедра, брюшного пресса. 

Специальная физическая подготовка 

спины, бедра, брюшного пресса 

73 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика(девушки): 

общеразвивающие упражнения на 

развитие выносливости, гибкости, 

координации (включая статическое и 

динамическое равновесие) и ритма 

движений      

 Специальная физическая подготовка 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на развитие 

рельефа мышц плеча, груди, спины, 

бедра, брюшного пресса. 

Специальная физическая подготовка   

1  Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью                    

Аэробика (девушки): совершенствование 

техники общеразвивающих упражнений 

на развитие выносливости, гибкости, 

координации (включая статическое и 

динамическое равновесие) и ритма 

движений (на степ-платформе).  

Совершенствование комплекса 

упражнений с резиновыми                         

амортизаторами. 

Развитие координационных 

способностей, скоростно-силовых 

качеств 

Специальная физическая подготовка 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на развитие 

рельефа мышц плеча, груди, спины, 

бедра, брюшного пресса. 

Специальная физическая подготовка   

 Специальная физическая подготовка 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

совершенствование техники упражнений 

на развитие рельефа мышц плеча, груди, 

спины, бедра, брюшного пресса 

74 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика (девушки): 

общеразвивающие упражнения на 

развитие выносливости, гибкости, 

координации (включая статическое и 

динамическое равновесие) и ритма 

движений         

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью                    

Аэробика (девушки): совершенствование 

техники общеразвивающих упражнений 

на развитие выносливости, гибкости, 

координации (включая статическое и 

динамическое равновесие) и ритма 

движений (на степ-платформе).  

Совершенствование комплекса 

упражнений с резиновыми                         

амортизаторами. 

Развитие координационных 

способностей, скоростно-силовых 

качеств  

 Специальная физическая подготовка 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на развитие 

рельефа мышц плеча, груди, спины, 

бедра, брюшного пресса. 

Специальная физическая подготовка 

 Специальная физическая подготовка 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

совершенствование техники упражнений 

на развитие рельефа мышц плеча, груди, 

спины, бедра, брюшного пресса 

75 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика (девушки): 

общеразвивающие упражнения на 

развитие выносливости, гибкости, 

координации (включая статическое и 

динамическое равновесие) и ритма 

движений         

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика (девушки): совершенствование 

техники общеразвивающих упражнений 

на развитие выносливости, гибкости, 

координации (включая статическое и 

динамическое равновесие) и ритма 

движений (на степ-платформе).  

Совершенствование комплекса 

упражнений с резиновыми                         
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амортизаторами. 

Развитие координационных 

способностей, скоростно-силовых 

качеств  

 Специальная физическая подготовка 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на развитие 

рельефа мышц плеча, груди, спины, 

бедра, брюшного пресса. 

Специальная физическая подготовка 

 

 Специальная физическая подготовка 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

совершенствование техники упражнений 

на развитие рельефа мышц плеча, груди, 

спины, бедра, брюшного пресса 

76 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика (девушки): 

общеразвивающие упражнения на 

развитие выносливости, гибкости, 

координации (включая статическое и 

динамическое равновесие) и ритма 

движений         

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика (девушки): совершенствование 

техники общеразвивающих упражнений 

на развитие выносливости, гибкости, 

координации (включая статическое и 

динамическое равновесие) и ритма 

движений (на степ-платформе).  

Совершенствование комплекса 

упражнений с резиновыми                         

амортизаторами. 

Развитие координационных 

способностей, скоростно-силовых 

качеств  

Специальная физическая подготовка 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на развитие 

рельефа мышц плеча, груди, спины, 

бедра, брюшного пресса. 

Специальная физическая подготовка 

 

Специальная физическая подготовка 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

совершенствование техники упражнений 

на развитие рельефа мышц плеча, груди, 

спины, бедра, брюшного пресса 

77 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика (девушки): 

общеразвивающие упражнения на 

развитие выносливости, гибкости, 

координации (включая статическое и 

динамическое равновесие) и ритма 

движений         

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика (девушки): совершенствование 

техники общеразвивающих упражнений 

на развитие выносливости, гибкости, 

координации (включая статическое и 

динамическое равновесие) и ритма 

движений (на степ-платформе).  

Совершенствование комплекса 

упражнений с резиновыми                         

амортизаторами. 

Развитие координационных 

способностей, скоростно-силовых 

качеств  

Специальная физическая подготовка 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на развитие 

рельефа мышц плеча, груди, спины, 

бедра, брюшного пресса. 

Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

совершенствование техники упражнений 

на развитие рельефа мышц плеча, груди, 

спины, бедра, брюшного пресса 
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78 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Аэробика (девушки): 

общеразвивающие упражнения на 

развитие выносливости, гибкости, 

координации (включая статическое и 

динамическое равновесие) и ритма 

движений         

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью                    

Аэробика (девушки): совершенствование 

техники общеразвивающих упражнений 

на развитие выносливости, гибкости, 

координации (включая статическое и 

динамическое равновесие) и ритма 

движений (на степ-платформе).  

Совершенствование комплекса 

упражнений с резиновыми                         

амортизаторами. 

Развитие координационных 

способностей, скоростно-силовых 

качеств  

Специальная физическая подготовка 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

комплексы упражнений на развитие 

рельефа мышц плеча, груди, спины, 

бедра, брюшного пресса. 

Специальная физическая подготовка 

 Специальная физическая подготовка 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

совершенствование техники упражнений 

на развитие рельефа мышц плеча, груди, 

спины, бедра, брюшного пресса. 

79 Инструктаж по мерам 

безопасности при занятиях в 

волейбол №36,84 

Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в волейболе. 

1 Инструктаж по мерам безопасности 

при занятиях в волейбол №36,84 

 

Спортивные игры: совершенствование 

техники приема и передач мяча.                                                      

80 Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в волейболе. 

1 Спортивные игры: совершенствование 

технических действий с мячом; подача 

мяча; прием и передача мяча стоя на 

месте и в движении.  Игра по правилам.                        

81 Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в волейболе. 

1 Спортивные игры: комбинации из 

освоенных элементов: техники 

передвижений, приема, передачи, подачи 

мяча и    прямой нападающий удар.  Игра 

по правилам.                              

82 Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в волейболе. 

1 Спортивные игры: комбинации из 

освоенных элементов: техники 

передвижений, приема, передачи, подачи 

мяча и    прямой нападающий удар.  Игра 

по правилам.                               

83 Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в волейболе. 

1 Спортивные игры: совершенствование 

техники приема, передач и подач мяча.  

Комплексы упражнений для развития 

мышц ног и рук. Игра по правилам. 

84 Спортивные игры: 

Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в волейболе. 

1 Спортивные игры: круговая тренировка 

на развитие функциональных 

способностей волейболиста.  Игра по 

правилам. 

 

85 Инструктаж по мерам 1 Инструктаж по мерам безопасности 
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безопасности при занятиях  

ритмической  гимнастики (№79), 

единоборство №107                              

Планирование содержания и 

физическая нагрузка в 

индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме 

дня и недели (теория).                         

при занятиях  ритмической  гимнастики 

№79,единоборство №107                            

Планирование содержания и физическая 

нагрузка в индивидуальных 

оздоровительных занятиях, 

распределение их в режиме дня и недели 

(теория). 

86 

 

Ритмическая гимнастика (девушки): 

стилизованные комплексы 

общеразвивающих упражнений на 

формирование точности и 

координации движений. 

1 Ритмическая гимнастика (девушки): 

стилизованные комплексы 

общеразвивающих упражнений на 

формирование точности и координации 

движений со скакалкой. Комплексы 

упражнений на развитие  мышц плеча, 

груди, спины, бедра, брюшного пресса со 

скакалкой.   

Атлетические единоборства 

(юноши): Основные средства защиты 

и самообороны: захваты, броски, 

упреждающие удары руками и 

ногами, действия против ударов, 

захватов и обхватов.  

Атлетические единоборства (юноши): 

падение на бок и перекаты с одного бока 

на другой.                                                 

Специальная физическая подготовка. 

Комплексы упражнений на развитие 

мышц плеча, груди, спины, бедра, 

брюшного пресса. 

87 Ритмическая гимнастика (девушки): 

стилизованные комплексы 

общеразвивающих упражнений на 

формирование точности и 

координации движений. 

1 Ритмическая гимнастика (девушки): 

стилизованные комплексы 

общеразвивающих упражнений на 

формирование точности и координации 

движений со скакалкой. Комплексы 

упражнений на развитие мышц плеча, 

груди, спины, бедра, брюшного пресса со 

скакалкой.   

Атлетические единоборства 

(юноши): Основные средства защиты 

и самообороны: захваты, броски, 

упреждающие удары руками и 

ногами, действия против ударов, 

захватов и обхватов. 

Атлетические единоборства (юноши): 

приёмы борьбы лежа. 

Специальная физическая подготовка. 

Комплексы упражнений на развитие 

мышц плеча, груди, спины, бедра, 

брюшного пресса. 

88 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Ритмическая гимнастика (девушки): 

стилизованные комплексы 

общеразвивающих упражнений на 

формирование точности и 

координации движений. 

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Ритмическая гимнастика (девушки): 

стилизованные комплексы 

общеразвивающих упражнений на 

формирование точности и координации 

движений со скакалкой. Комплексы 

упражнений на развитие мышц плеча, 

груди, спины, бедра, брюшного пресса со 
скакалкой.   
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Атлетические единоборства 

(юноши): Основные средства защиты 

и самообороны: захваты, броски, 

упреждающие удары руками и 

ногами, действия против ударов, 

захватов и обхватов.  

Атлетические единоборства (юноши): 

приёмы борьбы стоя.                                 

Специальная физическая подготовка. 

Комплексы упражнений на развитие 

мышц плеча, груди, спины, бедра, 

брюшного пресса 
89 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Ритмическая гимнастика (девушки): 

танцевальные упражнения;  

современных танцев; с обручем. 

1 Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

Ритмическая гимнастика (девушки): 

танцевальные упражнения из 

современных танцев с обручем. 

Комплексы упражнений на развитие  

мышц плеча, груди, спины, бедра, 

брюшного пресса. 

Атлетические единоборства 

(юноши): Основные средства защиты 

и самообороны: захваты, броски, 

упреждающие удары руками и 

ногами, действия против ударов, 

захватов и обхватов.  

Атлетические единоборства (юноши): 

приёмы  самостраховки при падении на 

спину. Приемы борьбы лежа. 

Специальная физическая подготовка 

Комплексы упражнений на развитие 

мышц плеча, груди, спины, бедра, 

брюшного пресса. 
90 Ритмическая гимнастика (девушки): 

танцевальные упражнения;  

современных танцев; с обручем. 

1 Ритмическая гимнастика (девушки): 

танцевальные упражнения из 

современных танцев с обручем. 

Комплексы упражнений на развитие 

мышц плеча, груди, спины, бедра, 

брюшного пресса. 

Атлетические единоборства 

(юноши): Основные средства защиты 

и самообороны: захваты, броски, 

упреждающие удары руками и 

ногами, действия против ударов, 

захватов и обхватов. Упражнения в 

страховке и самостраховке при 

падении. 

 

Атлетические единоборства (юноши): 

совершенствование приемов 

единоборства. Учебная схватка. 

Специальная физическая подготовка 

Комплексы упражнений на развитие 

мышц плеча, груди, спины, бедра, 

брюшного пресса. 

91  

Инструктаж по мерам 

безопасности (№ 32,33,82) (видео). 
Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

(теория).  
 

Легкая атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

1 Инструктаж по мерам безопасности (№ 

32,33,82) (видео). Подготовка к 

соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» (теория). 
Совершенствование индивидуальной 

техники спринтерского бега 

Специальная физическая подготовка 

Комплексы физических упражнений по 

развитие быстроты и координации 

движений. 

https://pandia.ru/text/category/atletika/
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упражнениях на короткие дистанции 
92 Легкая атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на короткие дистанции 

1 Совершенствование индивидуальной 

техники спринтерского бега. 

 Специальная физическая подготовка. 

Комплексы физических упражнений по 

развитию  быстроты и координации 

движений. 

 
93 Легкая атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на короткие   

дистанции. 

1 Совершенствование индивидуальной 

техники бега. 

Комплексы физических упражнений по 

развитие быстроты и скоростно-силовых 

качеств. 
 

94 
Легкая атлетика:  

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на короткие дистанции 

и прыжка в длину с места. 

 

 

 

 

1 

 Совершенствование индивидуальной 

техники  бега и прыжков в длину с места. 

Специальная физическая подготовка  

Комплексы физических упражнений по 

развитие быстроты и скоростно-силовых 

качеств. 

95 Легкая атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на средние дистанции и 

прыжок в длину с места. 

 

 

 

 

 

1 

Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетики (теория). 

Совершенствование индивидуальной 

техники  бега и. прыжка в длину с 

места.  

Специальная физическая подготовка 

Развитие скоростно-силовых качеств, 

выносливости.  
96 Легкая атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на   средние дистанции, 

метание гранаты на дальность. 

 

 

  1 

Совершенствование индивидуальной 

техники  бега и метание гранаты. 

Развитие скоростно-силовых качеств, 

выносливости. 

 
97  

Легкая атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на   средние дистанции, 

метание гранаты на дальность. 

 

 

 

 

  1 

Совершенствование индивидуальной 

техники  бега и метание гранаты. 1 

Специальная физическая подготовка 

Развитие скоростно-силовых качеств, 

выносливости. 

98 Легкая атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на   средние дистанции, 

метание гранаты на дальность. 

 

 

 

 

1 

Совершенствование индивидуальной 

техники  бега и метание гранаты  

Специальная физическая подготовка 

Развитие выносливости. 

99 
 

Легкая атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на   длинные 

дистанции, метание гранаты на 

 

 

  1 

Совершенствование индивидуальной 

техники  бега и метание гранаты. 

Развитие выносливости. 

https://pandia.ru/text/category/atletika/
https://pandia.ru/text/category/atletika/
https://pandia.ru/text/category/atletika/
https://pandia.ru/text/category/atletika/
https://pandia.ru/text/category/atletika/
https://pandia.ru/text/category/atletika/
https://pandia.ru/text/category/atletika/
https://pandia.ru/text/category/atletika/
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дальность. 

100 Легкая атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на   длинные 

дистанции, метание гранаты на 

дальность. 

 

 

  1 

 Совершенствование индивидуальной 

техники  бега и метание гранаты. 

Специальная физическая подготовка 

Развитие выносливости. 

101 Легкая атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на   длинные 

дистанции, метание гранаты на 

дальность. 

 

 

 1 

Совершенствование индивидуальной 

техники  бега и метание гранаты. 

Развитие выносливости. 

 
102 

 

1 

Легкая атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на   длинные 

дистанции. 

 

 

1 

Совершенствование индивидуальной 

техники  бега.  

Развитие выносливости. 

 

 

 
103 

 

 

 

 

Легкая атлетика:  

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на   длинные 

дистанции. 

 

 

 

 1 

Правила проведения на соревнованиях   

легкой атлетики (теория).  

Совершенствование индивидуальной 

техники  бега и метание гранаты на 

дальность. 

Развитие выносливости. 
104 

 

 

 

 

Легкая атлетика: Совершенствование 

индивидуальной техники в 

соревновательных упражнениях на   

длинные дистанции. 

 

 

 

1 

Совершенствование индивидуальной 

техники  бега  

Развитие выносливости. 

105 Физическая культура в организации 

трудовой деятельности человека, 

основные принципы возникновения 

профессиональных заболеваний и их 

профилактика оздоровительными 

занятиями физической культурой 

(теория). 

Легкая   атлетика: 

Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных 

упражнениях на   длинные 

дистанции. 

 

 

 1 

Физическая культура в организации 

трудовой деятельности человека, 

основные принципы возникновения 

профессиональных заболеваний и их 

профилактика оздоровительными 

занятиями физической культурой 

(теория). 

Развитие выносливости. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/atletika/
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