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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная дополнительная  программа разработана на основании:  

- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Концепции развития дополнительного образования детей. 

Утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года №1726-р; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 

года №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

-Примерных требований к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 №06-1844). 

- Постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

- Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. Примерной программы, учебной дисциплины  «Физическая  

культура», автора Бишаевой А.А., доктора педагогических наук, профессора, 

одобренной ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России. 

 Программа отвечает современным требованиям физического 

воспитания обучающихся. В ней заложены и обстоятельно раскрыты цели и 

задачи, средства и методы, позволяющие решать вопросы физического 

воспитания. 

Работа секции общей физической подготовки предусматривает 

содействие гармоничному развитию организма, укреплению здоровья, 

привитие интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Общая физическая подготовка - это система занятий физическими 

упражнениями, направленная на развитие всех физических качеств - 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, скорости в их гармоничном 

сочетании. Физическая подготовленность человека характеризуется 

степенью развития основных физических качеств - силы, выносливости, 

гибкости, быстроты, ловкости и координации. Идея комплексной подготовки 

физических способностей людей идет с глубокой древности. Так лучше 

развиваются основные физические качества человека, не нарушается 

гармония в деятельности всех систем и органов человека. Для здоровья 

необходим определенный уровень развития мышц в целом и в каждой 

основной мышечной группе - мышцах спины, груди, брюшного пресса, ног, 

рук. Развитие мышц происходит неравномерно как по возрастным 

показателям, так и индивидуально. 



Понятие о силе и силовых качествах. Различают максимальную 

(абсолютную) силу, скоростную силу и силовую выносливость. 

Максимальная сила зависит от величины поперечного сечения мышцы. 

Скоростная сила определяется скоростью, с которой может быть выполнено 

силовое упражнение или силовой прием. А силовая выносливость 

определяется по числу повторений силового упражнения до крайней 

усталости. Для развития максимальной силы выработан метод максимальных 

усилий, рассчитанный на развитие мышечной силы за счет повторения с 

максимальным усилием необходимого упражнения. Для развития скоростной 

силы необходимо стремиться наращивать скорость выполнения упражнений 

или при той же скорости прибавлять нагрузку. Одновременно растет и 

максимальная сила, а на ней, как на платформе, формируется скоростная. Для 

развития силовой выносливости применяется метод «до отказа», 

заключающийся в непрерывном упражнении со средним усилием до полной 

усталости мышц. Для здоровья необходим определенный уровень развития 

мышц в целом и в каждой основной мышечной группе – мышцах спины, 

груди, брюшного пресса, ног, рук. Лучшие тесты - это упражнения с 

преодолением массы собственного тела, когда учитывается не абсолютная 

сила, а относительная, что позволяет сгладить разницу в абсолютной силе, 

обусловленную возрастно-половыми и функциональными факторами.  

 Быстрота - это способность человека выполнить двигательное 

действие в максимально короткий отрезок времени. Для развития быстроты 

необходимо использовать упражнения, которые можно выполнить в 

максимальном темпе. Такие упражнения должны быть просты по технике 

исполнения, хорошо освоены, а их продолжительность должна быть такой, 

чтобы к концу скорость их выполнения не снижалась. Для развития 

быстроты основными являются методы повторного, повторно-

прогрессирующего и переменного выполнения упражнения.  

Под гибкостью понимают способность к максимальной  по амплитуде 

движениям в суставах. Гибкость - морфофункциональное двигательное 

качество. Различают активную и пассивную гибкость. Активная гибкость-

способность выполнять движения с большой амплитудой за счет 

собственных мышечных усилий. Пассивная гибкость - способность 

выполнять движения с большой амплитудой за счет действия внешних сил 

(партнера, тяжести). Величина пассивной гибкости выше показателей 

активной гибкости. На гибкость влияют и внешние факторы: возраст, пол, 

телосложение, время суток, утомление, разминка. Показатели гибкости в 

младших и средних классах (в среднем) выше показателей 

старшеклассников; наибольший прирост активной гибкости отмечается в 

средних классах. Половые различия определяют биологическую гибкость у 

девочек на 20–30% выше по сравнению с мальчиками. Время суток также 

влияет на гибкость, с возрастом это влияние уменьшается. В утренние часы 

гибкость значительно снижена, лучшие показатели гибкости отмечаются с 12 

до 17 часов. Разогревание мышц в подготовительной части учебно-

тренировочного занятия перед выполнением основных упражнений 



повышает подвижность в суставах. Мерилом гибкости является амплитуда 

движений. Амплитуда движений измеряется в угловых градусах или в 

сантиметрах. Средством развития гибкости являются упражнения на 

растягивания. Их делят на 2 группы: активные и пассивные. Активные 

упражнения: пружинистые наклоны, маховые и фиксированные, статические 

упражнения (сохранение неподвижного положения с максимальной 

амплитудой). Пассивные упражнения: поза сохраняется за счет внешних сил. 

Применяя их, достигают наибольших показателей гибкости. Для развития 

активной гибкости эффективны упражнения на растягивание в динамическом 

режиме. Общее методическое требование для развития гибкости - 

обязательный разогрев (до потоотделения) перед выполнением упражнений 

на растягивание. Наилучшие показатели гибкости в крупных звеньях тела 

наблюдаются в возрасте до 13–14 лет.  

Выносливость определяет возможность выполнения длительной работы, 

противостояния утомлению. Разные люди по-разному справляются со 

спортивными нагрузками. Секрет выносливости - в направленной подготовке 

организма. Для развития общей выносливости необходимы упражнения 

средней интенсивности, длительные по времени, выполняемые в 

равномерном темпе. С прогрессивным возрастанием нагрузки по мере 

усиления подготовки.  

Под ловкостью подразумевается способность человека к быстрому 

овладению новыми движениями или к быстрой перестройке двигательной 

деятельности в соответствии с требованиями внезапно изменившейся 

ситуации. Воспитание ловкости связано с повышением способности к 

выполнению сложных по координации движений, быстрому переключению 

от одних двигательных актов к другим и с выработкой умения действовать 

наиболее целесообразно в соответствии с внезапно изменившимися 

условиями или задачами (т.е. способность быстро, точно и экономно решать 

сложную двигательную задачу). Ловкость в значительной степени зависит от 

имеющегося двигательного опыта. Владение разнообразными двигательными 

умениями и навыками положительно сказывается на функциональных 

возможностях двигательного анализатора. Гимнастические и акробатические 

упражнения развивают анализаторные системы, повышают вестибулярную 

устойчивость, улучшают координационные возможности занимающихся. 

Специально подобранные ОРУ на согласование и точность движений 

особенно эффективны. Наиболее эффективным и доступным средством 

воспитания ловкости у занимающихся являются подвижные и спортивные 

игры. Они развивают координацию, точность и соразмерность движений, 

анализаторные системы. В спортивно-игровых упражнениях приобретаются 

навыки быстрых и эффективных движений в неожиданно сложившейся 

ситуации. Общими методическими требованиями в процессе обучения 

является “новизна” упражнений и постепенное повышение их 

координационной сложности. Для развития ловкости можно использовать 

любые новые упражнения или изученные упражнения с элементами новизны. 

Рекомендуемые методические приемы и подходы: ОРУ на точность 



движений по командам, разметка дистанции, постановка дополнительных 

ориентиров в прыжках или соскоках, метание по цели (на указанное 

расстояние, в корзину, по мишени), прыжки и соскоки на точность 

приземления, бег с различной величиной и частотой шага.  

В юношеском возрасте ловкость и координационные способности 

преимущественно развиваются при изменении условий выполнения 

изученных упражнений. 

 Концепция программы- формирование единства знаний, убеждений, 

знаний - умений и знаний - навыков. Для каждой учебной темы подобраны 

соответствующие виды деятельности  обучающихся, успешное выполнение 

которых рассматривается как критерий усвоения знаний. 

 Цель программы- создание условий для оказания благоприятного 

воздействия на укрепление здоровья и дальнейшего вовлечения в активные 

занятия физической культурой и спортом. 

Задачи -укрепление здоровья, улучшение физической 

подготовленности; формирование волевых качеств личности и интереса к 

регулярным занятиям физической культурой; воспитание сознательного и 

активного отношения к здоровью и здоровому образу жизни как к ценностям; 

содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровью обучающихся; воспитание 

потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями. Достижение высоких показателей в физической и 

технической подготовках. Воспитание нравственных и волевых качеств. 

Воспитание активности, сознательности и самодисциплины и на их основе 

создание дружного коллектива. Воспитание трудолюбия, благородства и 

умения переживать неудачи и радости побед. Развитие физических качеств и 

психических свойств. 

 Процесс формирования знаний, умений и навыков неразрывно связан с 

задачей развития умственных и физических способностей. В связи с этим 

задача развития этих способностей считается такой же важной, как и задача 

обучения. 

 Основными принципами программы - является последовательность, 

непрерывность, постепенное усложнение материала, учитывающие 

индивидуальные возрастно-половые особенности обучающихся в психолого-

педагогическом аспекте, направленные на повышение двигательной 

подготовленности посредством воспитания осознанных потребностей. 

 Актуальность программы- состоит в том, что возрастает значение 

физкультурных занятий в МОК, укрепление здоровья, создание в юности 

надежной основы будущей долголетней и здоровой жизни. 

Преемственность - последовательность изложения программного 

материала по этапам обучения. 

Вариативность - в зависимости от этапа тренировки, индивидуальных 

особенностей обучающегося можно включать в работу разнообразный набор 

тренировочных средств и менять  тренировочные нагрузки.  

Время реализации программы 1 год. 



Возраст, на который рассчитана программа 14-17 лет. 

 Прогнозируемые результаты - рост спортивных достижений в 

сочетание с улучшением здоровья и основных функций организма. 

Возможность формирования сборных команд для участия в городских 

соревнованиях. 

 В результате освоения программы- обеспечивается готовность 

обучающихся к социально-профессиональной деятельности, формируется 

здоровый образ жизни, а так же потребность к систематическому 

физическому самосовершенствованию. 

 Обучающиеся должны знать: 

1.Значение физических упражнений для здоровья человека; 

2.Особенности организации и проведения занятий физическими 

упражнениями; 

3.Формы внеурочных занятий; 

4.Гигиена спортсмена; 

5.Правила самостоятельного выполнения физических упражнений. 

 Обучающиеся должны уметь: 

1.Проводить самоконтроль при занятиях общей физической подготовкой; 

2.Самостоятельно проводить занятия по общей физической подготовке; 

3.Проводить судейство соревнований. 

Обучающиеся должны демонстрировать: 

1.Овладение техникой выполнения физических упражнений; 

2.Учебные нормативы по освоению физических качеств; 

3.Контрольные испытания (тесты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

    Наименование тем              Количество часов 

Теория  Практика Итого 
1. Общая физическая и спортивная подготовка 

в системе физического воспитания. 

2  2 

2. Техника безопасности на занятиях общей 

физической подготовкой. 

2  2 

3. Врачебный контроль и самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями 

и спортом. 

2  2 

4. Здоровый образ жизни. 2  2 

5. Методика самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

2  2 

6. Физические качества и методика их 

развития. 

2  2 

7. Легкая атлетика  42 42 

8. Гимнастика  42 42 

9. Спортивные игры  42 42 

10. Участие в соревнованиях  10 10 

11. Контрольные испытания. 

Тесты. 

 4 4 

 Итого: 12 140 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.Общая физическая и спортивная подготовка в системе 

физического воспитания. 

Физическаяподготовка как часть физического спортивного 

совершенствования. Общая и специальная физическая подготовка. 

Взаимосвязь физических качеств и двигательных навыков. Способы 

овладения двигательными умениями и навыками. Учебно-тренировочные 

занятия их направленность и структура. Спортивная тренировка: цели, 

задачи, средства, методы, принципы. Контроль за эффективностью 

тренировочного процесса. 

2.Техника безопасности на занятиях общей физической 

подготовкой. 

Знакомство занимающихся с правилами и техникой безопасности при 

проведении обучающего процесса и на соревнованиях. Основные причины 

травматизма, профилактика травм. 

3.Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. 

Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. Закаливание. 

Основные причины травматизма. Признаки заболевания. Медицинский 

осмотр во врачебно-физкультурном диспансере. Правила соревнований, 

места занятий; оборудование, инвентарь на занятиях в группах общей 

физической подготовкой. Техника безопасности. 

4.Здоровый образ жизни. 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровый 

образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой индивида. Составляющие 

здорового образа жизни. Критерии эффективностиздорового образа жизни. 

5.Методика самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и 

содержание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных 

занятий физическими упражнениями различной направленности. Характер 

содержания занятий в зависимости от возраста и пола. Планирование и 

управление самостоятельными занятиями. Взаимосвязь между 

интенсивностью самостоятельных занятий и уровнем физической 

подготовленностью. Участие в спортивных соревнованиях. 

6.Физические качества и методика их развития. 

Физиологическая и биохимическая природа проявления физических 

способностей. Биологические факторы, обусловливающие их развитие. 

Взаимосвязь и взаимозависимость между физическими качествами при их 

комплексном развитии. Возможная степень развития каждого из них. 

Возрастные особенности развития. Методические принципы, средства и 

методы развития быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости. 



Возможности и условия акцентирования развития отдельных физических 

качеств.  

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Лѐгкая атлетика 

Ходьба обычная и с различными положениями рук, с изменением 

темпа движения. Бег прямолинейный, равномерный, с ускорением, с 

изменением направления и темпа движения, с преодолением препятствий. 

Высокий старт. Бег на короткие дистанции до 30 метров и в медленном темпе 

до 500 метров. Кросс 300-500 метров. Медленный бег. Кросс 1000-1500 

метров. Бег на короткие дистанции до 60 метров. Низкий старт. 

Финиширование. Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с ноги на ногу, с 

места, с разбега, в длину, в высоту, с высоты. Метание. Броски и ловля мяча, 

метание мяча в цель и на дальность. 

Гимнастика 

Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами (мячами, 

скакалками, гимнастическими палками), с партнѐром. 

Кондиционная гимнастика. Силовые упражнения. Техника 

выполнения упражнений на силу, методика обучения. Упражнения на 

преодоление собственного веса: для мышц верхнего плечевого пояса-

отжимание из различных положений, продвижение вперѐд в упоре лѐжа 3-5 

метров; для мышц туловища-упражнения для мышц брюшного пресса и 

спины в висе на гимнастической скамейке, лѐжа на матах (в том числе в 

парах), для мышц нижних конечностей-приседания на одной и двух ногах, 

упражнения для мышц голени-стоя на возвышении. 

Стретчинг. Виды стретчинга. Упражнения стретчинга на различные 

группы мышц. Правила применения упражнений стретчинга в занятиях: 

чередования упражнений, время удержаний. 

Прыжки со скакалкой.Упражнения с короткойскакалкой: подскоки и 

прыжки на двух ногах с вращением вперѐд; с промежуточным движением; 

поворачивая стопы право, влево (твист); сгибая колени вправо, влево 

(слалом); ноги вместе, ноги врозь; попеременно впереди правая, левая (степ); 

на двух, правая вперѐд на пятку, на двух, правая назад на носок; ноги 

скрестно (попеременно); с двойным вращением скакалкой; с перемещением; 

скачки с вращением скрещенной скакалки; вращая скакалку назад; прыжки с 

поворотами; скачки с ноги на ногу; скачки с двух ног на одну; скачки на 

одной ноге. Упражнения в парах. Упражнения с длинной скакалкой. 

Упражнения на тренажѐрах. Подбор упражнений для различных 

групп мышц и со свободными отягощениями. Упражнения на растягивание 

после силовой нагрузки. Круговая тренировка на тренажѐрах. Интервальная 

тренировка. 

Спортивные игры 

Баскетбол.Правила игры.Передвижения. Остановка шагом и прыжком. 

Поворот на месте. Передача двумя руками от груди и ловля мяча двумя 

руками на месте и в движении. Передача мяча одной рукой от плеча и двумя 

руками сверху. Ведение мяча. Броски мяча с различных дистанций. 



Штрафной бросок. Перехват, вырывание, забивание мяча. Ловля и передача 

мяча двумя и одной рукой. Выбивание мяча при ведении и броске. Борьба за 

мяч, отскочивший от щита. Тактика игры в нападении и защите. Участие в 

соревнованиях. 

Волейбол.Правила игры. Перемещение и стойки. Передача мяча сверху 

двумя руками. Приѐм мяча. Нижняя прямая подача. Нападающий удар. 

Тактические действия в нападении, защите. Учебные игры. 

Настольный теннис. Правила игры. Стойка игрока. Перемещения 

шагами, выпадами, прыжками, способы держания ракетки. Удары по мячу. 

Подачи. Удар и вращение мяча («толчок») справа, слева. Удар с верхним 

вращением («накат»), справа, слева. Удар с нижним вращением 

(«подрезка»),справа, слева, разновидности ударов, нападающие и защитные; 

по прямой и косые; короткие и средние, длинные; с низким, средним, 

высоким отскоком; быстрые, средней силы, медленные. Использование тех 

или иных ударов в зависимости от техники игры соперника. Применение 

изученных ударов против ударов противника. Учебные игры. 

Участие в соревнованиях. В течение учебного года занимающиеся в 

секции ОФП принимают участие в товарищеских встречах с командами 

других учебных учреждений, в лично-командных соревнованиях 

Спартакиады среди обучающихся и студентов ГБПОУ СПО Департамента 

образования города Москвы, городских соревнованиях. 

Выполнение контрольных нормативов. Обучающиеся в секции 

должны иметь приросты показателей физической подготовленности после 

окончания учебного года и показывать результаты не ниже среднего уровня 

их развития. 

 

Технические средстваобучения 
Повышению эффективности учебно-тренировочных занятий 

способствует использование технических средств: 

-магнитофона,  

- видеомагнитофона,  

- компьютера. 

Они помогают сформировать у занимающихся представление о 

двигательном действии, уяснить основы отдельных движений, повышают 

эмоциональность проведения занятия. 

К показу упражнений прибегают на первом этапе обучения и при 

закреплении движения. 

Для формирования представления о движении используют диски, 

видеокарты, которые позволяют демонстрировать двигательные действия, в 

различном темпе. С помощью стоп-кадра можно на некоторое время 

зафиксировать особо опасные детали и фазы движения для более подробного 

их рассмотрения. 

Музыкальное сопровождение на учебно-тренировочных занятиях 

усиливают воздействие физических упражнений на организм обучающихся, 

и способствует более успешному их усвоению. 



Предполагаемые результаты. 

Обучающиеся должны уметь использовать приобретенные знания, умения и 

навыки в практической деятельности и повседневной жизни: проявлять 

умения и навыки, личностную индивидуальность при выполнении 

физических упражнений; иметь навыки самостоятельной работы; 

использовать различные источники информации для получения сведений в 

избранном виде спорта. 

При реализации программы создаются оптимальные условия для 

формирования и развития личности обучающихся. Обучение строится таким 

образом, что занимающиеся, усваивая простые знания, умения и навыки, 

сначала выполняют несложные упражнения, которые усложняются с каждым 

последующим заданием. Такая постановка учебно-воспитательного процесса 

формирует психологическую подготовку к труду. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление деятельности. 

Общая физическая подготовка  направлена на всестороннее физическое 

развитие и способствует совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств. 

Выполнение задач обучения во многом зависит от подбора подводящих 

упражнений, четкого и доступного объяснения  разучиваемых двигательных 

действий, широкого использования наглядных пособий и технических 

средств обучения. Важное условие результативного обучения - точный показ 

разучиваемых движений, необходимое количество повторений в системе 

учебно-тренировочных занятий. В ходе занятия следует постоянно обращать 

внимание обучающихся  на правильное выполнение всех заданных 

движений. 

При организации учебно-тренировочных  занятий следует строго соблюдать 

правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в МОК. 

Формы работы 

Учебно-тренировочные занятия проводятся по постоянному расписанию и 

при педагогическом руководстве преподавателя физической культуры. Эти 

занятия направлены на укрепление здоровья, развитие всесторонней 

физической, моральной и психической подготовки занимающихся, 

формирования специальных физических качеств (сила, быстрота, гибкость, 

прыгучесть, координация движений), приобретения навыков правильного 

выполнения движений.Участие в спортивных соревнованиях стимулирует 

учебно-тренировочный процесс, воспитывает у обучающихся волю, черты 

самостоятельности и ответственности перед коллективом за результаты 

своей деятельности, спортивной подготовленности. Соревнования 

проводятся в соответствии с положениями и правилами, утвержденными 

соответствующими организациями. Их проводят специально созданные 

судейские коллегии. 



Самостоятельные тренировочные занятия обучающиеся проводят 

индивидуально или в составе небольшой группы. Самотренировки 

организуются в не учебное время, по индивидуальному плану. Обычно 

занятия проводятся без участия преподавателя: он лишь помогает в их 

планировании, анализе и оценке. 

Утренняя специализированная гимнастика представляет собой увеличенную 

по времени утреннюю гигиеническую гимнастику, в которой кроме 

гигиенических и оздоровительных ставятся и решаются частные задачи по 

совершенствованию отдельных элементов техники, воспитанию отдельных 

физических качеств. 

Методы обучения 
Методы обучения - это наиболее рациональные приемы, посредством 

которых преподаватель  воспитывает у обучающихся необходимые умения и 

навыки и передает им свои знания. 

В процессе обучения общей физической подготовке, рационально 

использовать следующие методы: 

Словесный метод - создает у обучающихся предварительное 

представление об изучаемом движении. Для этой цели преподаватель 

использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, распоряжение, 

указания, подсчет. 

Наглядный метод - применяется главным образом в виде показа 

упражнений, учебных наглядных пособий, кинокольцовок, видеофильмов. 

Этот метод помогает создать у обучающихся конкретные представления об 

изучаемых действиях. 

Практические методы  - в группу практических методов входят: 

- метод упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный; 

Главным их них является метод упражнений, который предусматривает 

многократное повторение движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом; 

- по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

обучающихся образовались некоторые навыки игры. 

Учебная работа 

Учебно-тренировочные занятия проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительность занятий  2 часа. Направление базовое, физкультурно-

оздоровительное. Классификация специальная, массовая, разновозрастная. 

Наполняемость до 15 человек.  

Важнейшими требованиями к учебно-тренировочному занятию являются: 

- дифференцированный подход к обучающимся с учетом их здоровья, 

физического развития, подготовленности; 

- достижение высокой моторной плотности учебно-тренировочного занятия; 



- формирование у обучающихся умений и навыков выполнения физических 

упражнений, повышение спортивного мастерства; 

На учебно-тренировочных занятиях обучающихся следует обучать 

новому материалу, закреплять приобретенные навыки, знания и 

совершенствовать физические качества. 

Для достижения требуемой результативности учебно-тренировочных 

занятий преподавателем физической культуры используются передовые 

методы организации учебного процесса, применяются тренажеры, 

технические средства обучения, музыкальное сопровождение. 

Документация планирования учебной работы: 
-рабочая программа; 

-календарно-тематический план работы; 

-план-конспект учебно-тренировочного занятия; 

Для учета учебной работы ведется журнал, в котором имеется список всех 

занимающихся с их данными, отметкой о прохождении медицинского 

осмотра, домашний адрес. В этом журнале ведется учет посещаемости и учет 

пройденного материала, а так же результаты сдачи учебных нормативов 

Воспитательная работа 
Обучение, совершенствование и физическая подготовка обучающихся 

неразрывно связано с их воспитанием. 

Воспитательную работу преподаватель должен проводить во время учебно-

тренировочных занятий. На протяжении подготовки преподаватель 

формирует: патриотизм, нравственные качества (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (настойчивость, 

аккуратность, трудолюбие).  

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка обучающихся осуществляется на занятиях 

и состоит из: 

1.общепсихологическая подготовка - формирование личности обучающегося, 

межличностные отношения, развитие спортивного интеллекта, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств. 

2.психологическая подготовка к соревнованиям - общая психологическая 

подготовка к соревнованиям в течение года и специальная психическая 

подготовка к выступлению на конкретных соревнованиям. 

3.нервно-психическое восстановление обучающегося - снимается нервно-

психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность 

после тренировки, соревновательных нагрузок. 

Медико-педагогический контроль 

Медико-педагогический контроль применяется для установления      

взаимосвязи между индивидуальными тренировочными и 

соревновательными нагрузками и результатами, достигнутыми в 

соревнованиях. Контроль достигается показателями: 

-функциональное состояние и подготовленность обучающегося в 

стандартных условиях; 



-тренировочные и соревновательные воздействия; 

-состояние условий соревнований; 

-с помощью группы тестов: 

1. тесты в покое - показатели физического развития (длина и масса тела, 

обхват рук, ног, туловища), функциональное состояние сердца, мышц, 

нервной и сосудистой системы, психические тесты. 

2.стандартные тесты, контрольные нормативы ОФП выполняют все без  

предельной нагрузки. Если задается механическая  величина нагрузки,  то 

измеряются медико-биологические показатели, если нагрузка теста задается 

по величине сдвигов медико-биологических показателей, то измеряются  

физические величины (время, расстояние). 

3. при максимальном двигательном  результате измеряют показатели силы, 

ЧСС, МПК, анаэробный порог. 

Контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями: 

- количество соревнований за год подготовки и динамика результатов; 

- измерение и оценка эффективности соревновательной деятельности. 

Восстановительные мероприятия 
Восстановление спортивной работоспособности и нормального 

функционирования организма после тренировочных и соревновательных 

нагрузок - неотъемлемая составная часть системы подготовки юных 

спортсменов. Выбор средств восстановления определяется возрастом, 

индивидуальными особенностями обучающихся, этапом подготовки, 

задачами тренировочного процесса, характером и особенностями построения 

тренировочных нагрузок. 

Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этих 

этапах подготовки - рациональная тренировка и режим юных спортсменов, 

предусматривающие интервалы отдыха, достаточные для естественного 

протекания восстановительных процессов, полноценное питание. 

Из дополнительных средств восстановления  применение водных процедур 

гигиенического и закаливающего характера,дыхательные упражнения, 

спортивный массаж 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Ведущим принципом является дифференцированный подход, 

дозирование нагрузки на занятиях с учетом индивидуальных особенностей 

занимающихся. 

На занятиях обучающиеся должны освоить основные умения и навыки, 

входящие в программу по физической культуре, а также научиться 

использовать данные самоконтроля для определения состояния здоровья. 

Указанные задачи необходимо решать с учетом возраста, состояния здоровья 

и уровня физической подготовленности. 

Требования, предъявляемые к обучающимся 

 - систематически посещать учебно-тренировочные занятия, согласно 

расписанию; 



-повышать свою физическую подготовку и совершенствовать спортивное 

мастерство; 

- выполнять требования преподавателя физической культуры, 

предусмотренные учебной программой; 

- регулярно заниматься гигиенической  гимнастикой, самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, используя рекомендации 

преподавателя; 

- активно участвовать в спортивных мероприятиях; 

- проходить медицинское обследование в установленные сроки, 

осуществлять самоконтроль за состоянием своего здоровья и физического 

развития; 

- иметь спортивный костюм и спортивную обувь, соответствующие занятию 

по ОФП, рассматривать занятия, как средство активного отдыха и 

восстановления после напряженной умственной работы по другим 

дисциплинам учебного плана и как подготовку к ним. 

Врачебный контроль 

Перед регулярным посещением учебно-тренировочных занятий каждый 

обучающийся должен пройти медицинский осмотр. К занятиям не 

допускаются занимающиеся, которые не прошли первичный или, когда это 

необходимо, повторный врачебный контроль, а также те, кто только что 

перенес заболевание и еще не получил разрешение врача посещать занятия. 

Наряду с этим большую роль в правильном построении тренировок и 

определении нагрузок играет самоконтроль занимающихся. Он позволяет 

предотвращать переутомление и перетренированностьобучающихся. Данные 

самоконтроля необходимо аккуратно записывать в дневник. В эти данные 

надо включать: самочувствие, аппетит, сон, работоспособность, вес, пульс, 

частоту дыхания, жизненную емкость легких, спортивные результаты. 

Тесное взаимодействие преподавателя физической культуры, врача и 

обучающихся помогает правильному физическому совершенствованию. 

Педагогический контроль 

Для определения уровня тренированности обучающихся  

преподаватель проводит специальные наблюдения, чтобы выявить влияние 

физических упражнений на организм и рост функциональных возможностей. 

Важнейшими показателями, характеризующими состояние тренированности, 

являются повышение приспособляемости организма к физическим 

напряжениям и тесно связанное с этим развитие основных физических 

качеств. Наряду с правильной техникой и обоснованной тактикой или 

показатели в основном обеспечивают повышение спортивных результатов 

обучающихся. 

Для того чтобы по воздействию физической нагрузки судить о том, 

нарастает ли тренированность обучающегося, преподаватель проводит 

контрольные проверки на учебно-тренировочных занятиях, стандартных по 

характеру упражнений, величине и интенсивности нагрузки. Величину 

нагрузок в контрольных испытаниях определяет преподаватель физической 

культуры совместно с врачом. 



Преподавателю физической культуры важно знать такие методы 

исследования, которые в наибольшей мере способствуют определению и 

оценке основных двигательных качеств и уровня тренированности 

обучающихся. Для проведения контрольных исследований преподаватель 

подбирает специальные упражнения. Самыми рациональными средствами 

проверки общей физической подготовленности являются упражнения на 

скорость, скоростную выносливость, общую выносливость, упражнения 

силового характера. 

Такой комплекс упражнений дает возможность наиболее полно и 

всесторонне оценить уровень физической подготовленности обучающихся. 

В качестве одного из показателей тренированности преподаватель может 

использовать результаты спортивных соревнований обучающихся. Высокие 

спортивные достижения могут быть признаком хорошей тренированности в 

том случае, если они устойчиво сохраняются на протяжении достаточно 

продолжительного времени. 

Результаты контрольных испытаний и соревнований тщательно 

учитываются преподавателем физической культуры: без этого невозможна 

правильная оценка тренированности. Рост спортивных достижений 

обучающихся должен сочетаться с улучшением их здоровья и основных 

функций организма.  

 

Оценка уровня физической подготовленности обучающихся. 
№ 

п/п 

Тест Возраст 

юноши девушки 

16 17 16 17 

1. Бег 100м,с 15.0 14.5 17.0 16.8 

2. Бег 1000м,с 3.50 3.40 4.30 4.15 

3. Прыжки в длину с 

места, см 

216 225 180 185 

4. Подтягивание на 

перекладине, раз 

12 14 - - 

5. Сгибание разгибание 

рук в упоре лѐжа, раз 

- - 15 17 

6. Наклоны туловища 

вперѐд, см 
10 12 13 15 

7. Поднимание туловища 

за 30с, раз,  
22 24 21 23 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

занятия 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятий 

Количество 

часов 

Наименование тем Место 

проведения 

Форма контроля 

   12 Теоретическая подготовка   

1. 16.20.-17.55 Лекция 2 Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Спортивный 

зал 

опрос 

2. 16.20.-17.55 Лекция 2 Техника безопасности на занятиях общей физической подготовкой. Спортивный 

зал 

Опрос 

3. 16.20.-17.55 Лекция 2 Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

Спортивный 

зал 

Опрос 

4. 16.20.-17.55 Лекция 2 Здоровый образ жизни. Спортивный 

зал 

Опрос 

5. 16.20.-17.55 Лекция 2 Методика самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спортивный 

зал 

Опрос 

6. 16.20.-17.55 Лекция 2 Физические качества и методика их развития. Спортивный 

зал 

Опрос 

   42 Лѐгкая атлетика Спортивный 

зал 

Опрос 

7. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Ходьба обычная и с различными положениями рук.Строевые 

упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Спортивный 

зал 

 

8. 16.20.-17.55 Практическое 

Занятие 

2 Ходьба обычная и с различными положениями рук, с изменением темпа 

движения.Строевые упражнения. Перестроения: в одну, две шеренги, в 

колонну по одному, по два.Остановка. Изменение скорости движения 

строя. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

9. 16.20.-17.55 Практическое 

Занятие 

2 Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и 

разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 

одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и 

бега. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

10. 16.20.-17.55 Практическое 

Занятие 

2 Бег прямолинейный, равномерный, с ускорением, с изменением 

направления и темпа движения, с преодолением препятствий. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

11. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции. 

Отрезки 30,60 метров. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

12. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Высокий старт. Бег на короткие дистанции до 60 метров и в медленном 

темпе до 500 метров. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 



13. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Высокий старт. Бег на короткие дистанции до 100 метров и в медленном 

темпе до 500 метров. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

14. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Кросс 300-500 метров. Медленный бег. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

15. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Кросс 1000-1500 метров. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

16. 16.20.-17.55 Практическое 

Занятие 

2 Развитие стартовой скорости. Пробегание отрезков 5-6 метров. 

Челночный бег. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

17. 16.20.-17.55 Практическое 

Занятие 

2 Пробегание коротких отрезков с максимальной скоростью, выполняя 

определенные задания по зрительному, звуковому условному сигналу. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

18. 16.20.-17.55 Практическое 

Занятие 

2 Бег на короткие дистанции до 60 метров. Низкий старт. Финиширование. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

19. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Бег на короткие дистанции до 100 метров. Низкий старт. 

Финиширование. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

20. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Развитие прыжковых качеств. Прыжки через препятствия, много скоки, 

выпрыгивания. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

21. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с ноги на ногу.Медленный бег до 

2000м девушки, до 3000м юноши. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

22. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с ноги на ногу, с места, с разбега, в 

длину.Бег в среднем темпе  до 2000м девушки, до 3000м юноши. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

23. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Развитие специальной выносливости. Круговая тренировка. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

24. 16.20.-17.55 Практическое 

Занятие 

2 Метание. Броски и ловля мяча, метание мяча в цель и на дальность. 

Подвижные игры. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

25. 16.20.-17.55 Практическое 

Занятие 

2 Метание. Броски и ловля мяча, метание мяча в цель и на дальность. 

Подвижные игры. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

26. 16.20.-17.55 Практическое 

Занятие 

2 Эстафеты, комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

27. 16.20.-17.55 Практическое 2 Подвижные игры: «живая цель», «догони партнера». Спортивный Отработка 



занятие зал практических 

навыков 

   42 Гимнастика Спортивный 

зал 

 

28. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и 

разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 

одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и 

бега. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

29. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в 

тазобедренных суставах; приседания; отведения; приведения и махи 

ногой в переднем, заднем и боковом направлениях; выпады, 

пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных 

положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); 

сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

30. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; 

наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, 

поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из 

положения лежа на спине переход в положение сидя; смешанные упоры в 

положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, 

сидя и в положении виса; различные сочетания этих движений. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

31. 16.20.-17.55 Практическое 

Занятие 

2 Упражнения для всех групп мышц. Выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, резиновыми амортизаторами, 

палками, со штангой (для юношей). 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

32. 16.20.-17.55 Практическое 

Занятие 

2 Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с 

широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера 

(пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, полу шпагат).  

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

33. 16.20.-17.55 Практическое 

Занятие 

2 Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо 

скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями 

предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); Упражнения на 

гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

34. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением 

собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания 

на одной и двух ногах.  

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

35. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и 

перекладывание груза. Лазанье лестнице. Перетягивание каната. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

36. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения со штангой: толчки, 

выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

37. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения стретчинга (растягивание мышц) на различные группы 

мышц. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 



38. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения стретчинга (растягивание мышц) на различные группы 

мышц. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

39. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения с короткой скакалкой: подскоки и прыжки на двух ногах с 

вращением вперѐд; с промежуточным движением; поворачивая стопы 

право, влево (твист). 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

40. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения с короткой скакалкой:сгибая колени вправо, влево (слалом); 

ноги вместе, ноги врозь; попеременно впереди правая, левая (степ). 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

41. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения с короткой скакалкой: с двойным вращением скакалкой; с 

перемещением; скачки с вращением скрещенной скакалки; вращая 

скакалку назад; прыжки с поворотами; скачки с ноги на ногу; скачки с 

двух ног на одну; скачки на одной ноге. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

42. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения в парах. Упражнения с длинной скакалкой. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

43. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения на тренажѐрах. Упражнений для различных групп. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

44. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения на тренажѐрах. Упражнений для различных групп мышц и 

со свободными отягощениями. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

45. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Круговая тренировка на тренажѐрах. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

46. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Круговая тренировка на тренажѐрах. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

47. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

48. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Развитие ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Стойки на 

лопатках. Прыжки с подкидного мостика. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

   42 Спортивные игры   

   10 Баскетбол   

49. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Правила игры. Передвижения. Остановка шагом и прыжком. Поворот на 

месте. Передача двумя руками от груди и ловля мяча двумя руками на 

месте и в движении. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

50. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Правила игры. Передвижения. Остановка шагом и прыжком. Поворот на 

месте. Передача двумя руками от груди и ловля мяча двумя руками на 

месте и в движении. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

51. 16.20.-17.55 Практическое 2 Тактика игры в нападении и защите. Спортивный Отработка 



занятие зал практических 

навыков 

52. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Двусторонняя игра. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

53. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Двусторонняя игра. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

   10 Волейбол Спортивный 

зал 

 

54. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Правила игры. Перемещение и стойки. Передача мяча сверху двумя 

руками. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

55. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Приѐм мяча. Нижняя прямая подача. Нападающий удар.  Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

56. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Тактические действия в нападении, защите. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

57. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Двусторонняя игра. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

58. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Двусторонняя игра. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

   22 Настольный теннис   

59. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Правила игры. Стойка игрока. Перемещения шагами, выпадами, 

прыжками, способы держания ракетки.  

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

60. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Удары по мячу. Подачи. Удар и вращение мяча («толчок») справа, слева.  Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

61. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Удар с верхним вращением («накат»), справа, слева.  Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

62. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Удар с нижним вращением справа, слева.  Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

63. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Удар с нижним вращением («подрезка»), справа, слева. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

64. 16.20.-17.55 Практическое 2 Разновидности ударов, нападающие и защитные; по прямой и косые; Спортивный Отработка 



занятие короткие и средние, длинные; с низким, средним, высоким отскоком; 

быстрые, средней силы, медленные. 

зал практических 

навыков 

65. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Разновидности ударов, нападающие и защитные; по прямой и косые; 

короткие и средние, длинные; с низким, средним, высоким отскоком; 

быстрые, средней силы, медленные. 

Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

66. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Тактика игры. Применение изученных ударов против ударов противника. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

67. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Учебные игры. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

68. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Учебные игры. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

69. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Учебные игры. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

   10 Участие в соревнованиях   

70. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Участие в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу  Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

71. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Участие в соревнованиях по многоборью Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

72. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Товарищеская встреча по волейболу Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

73. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Товарищеская встреча по баскетболу Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

74. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Турнир по настольному теннису Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

   4 Контрольные испытания. Тесты.   

75. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Приѐм контрольных нормативов. Спортивный 

зал 

Отработка 

практических 

навыков 

76. 16.20.-17.55 Практическое 

занятие 

2 Приѐм контрольных нормативов.  Отработка 

практических 

навыков 

  152  Итого   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


