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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

По физической культуре 

 

Уровень образования (класс) среднее общее образование 10-11 классы 

 

Количество часов  204 ч:    10 класс – 102 ч 

                                               11 класс – 102 ч 

                                                

Учитель:   Казмирчук  Сергей Петрович 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

общеобразовательным стандартом основного общего образования 

с учетом примерной программы учебного предмета, включенной в 

содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

общего образования, внесенной в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5)  

с учетом УМК: 

Учебник «Физическая культура. 10-11 классы» В.И. Лях- 8-е М.: 

«Просвещение», 2017-271с.,   

 

 

 

 



 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

       В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. №1897)данная рабочая программа для 10-11 классов 

направлена на достижение старшекласниками личностных, метапредметных  и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты 

1. Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; 

- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие 

в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 

2. Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 



3. Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

 

4. Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 

6. Трудового воспитания: 



- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

 

7. Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

 

 

 

8. Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 



- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фотрмулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствие с изменяющейся ситуации;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; 

Предметные результаты 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с 

учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умение оказывать первую помощь при лѐгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 



 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование 

умения вести наблюдение за динамикой развития основных физических качеств: оценивать текущее состояние 

организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умение 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

Блок «Выпускник научится», включается круг учебных задач, для успешного обучения и социализации 

освоенные  всеми обучающимися. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

достижений), так и в конце обучения. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с 

помощью заданий базового уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие 

систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися 

как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала.  

Блок «Выпускник получит возможность научиться» в тексте выделен курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные 

цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 



сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться  

Знания о физической культуре 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы еѐ развития, характеризовать 

основные направления и формы еѐ организации в современном 

обществе; 

 

• характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• характеризовать исторические вехи развития 

отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принѐсших славу 

российскому спорту; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• определять признаки положительного влияния 

занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной  



помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

 

• вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

• проводить занятия физической культурой с 

использованием оздоровительной ходьбы и 

бега,   туристических походов, обеспечивать 

их оздоровительную направленность; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку 

в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

   

 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

 

• тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 

 



проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Физическое совершенствование 

 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

 

 

• выполнять комплексы упражнений лечебной 

физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 

• преодолевать естественные и искусственные 

препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять технико-тактические действия 

национальных видов спорта; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину); 

• выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке. 

 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в 

гандбол, футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 
 выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 



              Комплекс ГТО наделен на повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта 

в укреплении здоровья, всестороннее развитие личности, в том числе гражданско-патриотическое воспитание. 

Выполнение нормативов  испытание (тестов) Комплекса ГТО  на золотой, серебренный, бронзовый знаки является 

качественным показателем решения поставленной перед обучающимися задачи  в соответствии с ФГОС  и может 

соответствовать  оценке «отлично». 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Курс «Физическая культура» изучается с 10 по 11 класс из расчѐта 3 ч в неделю: в 10 классе - 102 ч , в 11 классе - 102 ч. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая  культура»  был введѐн приказом  Минобрнауки от 30 

августа 2010 г. М 889.  В приказе  было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура»  использовать 

на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. 

   Рабочая программа рассчитана на 204 ч на два года обучения (по 3 ч в неделю). 

Обязательный минимум представлен в двух форматах. Прямым шрифтом выделено содержание, изучение которого 

является объектом контроля и оценки в рамках итоговой аттестации выпускников. 

Прописными буквами выделено содержание, которое подлежит изучению, но не является объектом контроля и не 

включается в требования к уровню подготовки выпускников.  

Данный способ представления обязательного минимума расширяет вариативность подхода к изучению учебного 

материала, представляет возможность разноуровневого обучения. 

Обязательный минимум не устанавливает порядок (последовательность) изучения предметных тем (дидактических 

единиц) в рамках ступеней общего образования и не определяет нормативы учебного времени, отводимые на изучение 

данной дидактической единицы в рамках учебной программы (Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N1089 (ред.от 

31.01.2012)) 

 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

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

сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. 



ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

- гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

- сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования 

безопасности. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (с учетом медицинских показаний, уровня физического развития, 

физической подготовленности и климатических условий региона). 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений, 

комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ:                                                                                                                                                       

- ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;  

- КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ;  

- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И БЕГ. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

               Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне»(ГТО)» ( абзац 

введен Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609): 

 

- совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 

комбинациях (на спортивных снарядах);  



- в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега;  

- передвижениях на лыжах;  

- плавании;  

 -совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе);  

- ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА. 

 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка.  

Полосы препятствий.  

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение различными способами 

с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре;  

 

Распределение  учебного времени прохождения программного материала по физической культуре 

в 10-11 классах 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

 

Классы 

 

 
Примерная  

или авторская 

программа 

Рабочая 

программа 
10 11 

I. 

 

Базовая часть 

 

174 

 

-       - 

 

- 

 1.1. Физическая культура и основы здорового образа жизни - 8 4 4 

1.2. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

- 8 4 4 

1.2.1

. 

Ритмическая гимнастика - 2 1 1 
1.2.2

. 

Аэробика - 2 1 1 

1.2.3

. 
Атлетическая гимнастика - 4 2 2 



1.3. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и 

обороне»(ГТО)» ( абзац введен Приказом 

Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609): 

- 108 54 54 

1.3.1

. 
Гимнастика с элементами акробатики 36 24 12 12 

1.3.2

. 

Легкая атлетика 42 42 21 21 
1.3.3

. 

Спортивные игры 42 42 21 21 
1.4. 

 
Прикладная физическая подготовка  - 54 27 27 

1.4.1

. 

 

Кроссовая подготовка с элементами спортивного 

ориентирования. 

36 

 

36 

 

18 

 

18 

 
1.4.2

. 

 

Элементы единоборств 

 

18 

 

18 

 

9 

 

9 

 1.4.3

. 

Плавание  - - - - 

 Итого разделы 1.1. – 1.4. - 178 89 89 

II. 

 

Вариативная часть 

 

26 

 

   

2.1. Региональный компонент (футбол, волейбол, ганбол) 16 16 8 8 

2.2. По выбору учителя (баскетбол) 10 10 5 5 
 Итого разделы 2.1. – 2.2.  26 

 

13 

 

13 

 Итого 204 204 102 102 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

Содержание учебного предмета, 

курса 

Кол-во часов  Характеристика видов 

деятельности  

учащихся 

Основные виды 

направления 

воспитательной 
10 11 



класс класс деятельности 

1.1. 

                                Физическая 

культура и основы здорового 

образа жизни- 8 часа 

      4       4 

  

 Современные оздоровительные 

системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной 

функции. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по 

восстановлению организма и 

повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной 

деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и 

1 

 

       1 

       1 

       1 

 

1 

1 

1 

      1 

Раскрывают значение 

современных оздоровительных 

систем для физического 

воспитания ( 

Стретчинг, Атлетическая 

гимнастика, Фитнес, Аэробика, 

Ритмическая гимнастика, Степ 

аэробика, Слайд-аэробика, 

Памп-аэробика, Вело аэробика, 

Аква аэробика, Изотон,  

Калланетика, Шейпинг, 

Кроссфит, Бодифлекс 

Дыхательная гимнастика, 

Пилатес,  Йога, Ушу) 

Раскрывают негативные 

последствия от употребления 

наркотиков, алкоголя, табака, 

анаболических препаратов. 

Готовят доклады на эту тему 

п.5,8 

 

 

 

 

п.2,5,6 



требования безопасности. 

      

1.2 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 8 часов. 

4 4  п.1,3 

 

 

 

п.2,4,7 

1.2.

1

. 

Ритмическая гимнастика: 

индивидуально подобранные 

композиции из упражнений, 

выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, 

ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 

1 1 Раскрывают положительное влияние 

занятий физкультуры и спорта на 

умственное 

развитие. 

Программа обучения приемам 

психологическойсаморегуляции 

 

п.3,7,8 

1.2.

2

. 

Аэробика: индивидуально 

подобранные композиции из 

дыхательных, силовых и скоростно-

силовых упражнений, комплексы 

упражнений на растяжение и 

напряжение мышц. 

1 1 Раскрывают методику проведения 

простейших 

самостоятельных занятий трен

ировочной направленности 

п.1,3 

 

1.2.

3

. 

 

 

 

Атлетическая гимнастика: 

индивидуально подобранные 

комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением 

локального и избирательного 

 

2 

 

2 

Анализируют правила поведения 

на занятиях физической 

культурой, правила 

эксплуатации спортивного 

оборудования; объясняют 

правила техники безопасности 

на уроках физической 

культуры и анализируют 

п. 2,4,5,7 



воздействия на основные мышечные 

группы. 
основные мероприятия и 

санитарно-гигиенические 

требования при занятиях 

физическими упражнениями 

Раскрывают значение и 

объясняют основные пункты, 

которые включаются в 

положение о соревнованиях: 

цели и задачи соревнования; 

руководство; время и место 

проведения; участники; 

программа; условия 

проведения и зачет; порядок 

награждения лучших 

участников и команд; форма 

заявки и сроки ее 

предоставления; на основе 

публикаций журнала 

"Физическая культура в 

школе"  

Готовят доклады на тему 

"Спортивно-массовые 

соревнования в школе" 

1.3. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность-108 часов. 

Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению 

видов испытаний(тестов) и 

54 54 Планировать недельный 

двигательный режим с учетом 

различных форм двигательной 

активности 

Характеризовать, 

п.1,2,3,4,7 



нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов 

к труду и обороне»(ГТО)» ( абзац 

введен Приказом Минобрнауки 

РФ от 23.06.2015 N 609): 

классифицировать и 

выполнять общеразвивающие 

упражнения, в том числе 

входящих в программу ВФСК 

«ГТО» 

1.3.

1

. 

                                          Гимнастика с элементами акробатики-24 часа.   Раскрывают основные 

правовые нормы 

 Подготовка к соревновательной 

деятельности, совершенствование 

техники упражнений в индивидуально 

подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях на 

спортивных снарядах. Техника 

безопасности по гимнастике. Вис 

согнувшись, подъем разгибом. 

Подтягивание в висе. Строевые 

упражнения. Комбинация упражнений 

в висах. Комбинация на перекладине. 

Брусья.          Опорный прыжок через 

коня. Лазанье по канате. Длинный 

кувырок. Кувырок назад. Комбинация 

из акробатических элементов. 

12 12 Раскрывают основные 

законодательные 

нормативные акты  

п.1,2,3,4,7 

1.3.

2

. 

                                                           Легкая атлетика - 42 часа.   Раскрывают основные 

законодательные 

нормативные акты  

 Бег на короткие, средние и длинные 21 час 21час Разрабатывают п.1,2,3,4,5,6,7 



дистанции, прыжки в длину и высоту с 

разбега, метание гранаты. Инструктаж по 

охране труда. Тестирование. Бег 100 метров. 

Спринтерский бег. 

Эстафетный бег. Бег 100 метров на 

результат. Техника прыжка в высоту. 

Техника прыжка в длину с разбега. Прыжок 

в длину с разбега на результат. Техника 

метания гранаты на дальность. Метание 

гранаты на дальность. Броски набивного 

мяча. 

индивидуально 

подобранные композиции 

из упражнений, 

выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, 

ритмом, темпом, 

пространственной 

точностью. 

Разрабатывают 

индивидуально 

подобранные композиции 

из дыхательных, силовых 

и скоростно-силовых 

упражнений, комплексы 

упражнений на растяжение 

и напряжение мышц. 

Разрабатывают 

индивидуально 

подобранные комплексы 

упражнений с 

дополнительным 

отягощением локального и 

избирательного 

воздействия на основные 

мышечные группы. 

Создают образовательный 

проект. 

1.3.                                                           Спортивные игры- 42 часа.   Готовят доклады на темы 



3

. 

"Адаптивная физическая 

культура" и ее основные 

виды: "адаптивное 

физическое воспитание", 

"адаптивный спорт", 

"адаптивная 

двигательная 

реабилитация", 

"адаптивная физическая 

рекреация"; история 

Параолимпийских игр 

 

 Совершенствование технических приемов и 

командно тактических действий в 

спортивных играх(баскетбол, волейбол, 

футбол, гандбол).                                                                                             

Баскетбол. ТБ по баскетболу. Передачи 

мяча. Передачи от груди. Ведения мяча. 

Техника ведения мяча. Ведение мяча. 

Передачи мяча. Технические приемы и 

командно-тактические действия. 

Техника броска мяча в кольцо. Игра по 

упрощенным правилам. 

 

 

Волейбол.  Передача мяча сверху двумя 

руками. Верхняя  прямая подача. Передача 

мяча сверху. 

21 час 21час Разрабатывают 

индивидуально 

подобранные композиции 

из упражнений, 

выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, 

ритмом, темпом, 

пространственной 

точностью. 

Разрабатывают 

индивидуально 

подобранные композиции 

из дыхательных, силовых 

и скоростно-силовых 

упражнений, комплексы 

упражнений на растяжение 

п.1,2,3 



Нападающий удар через сетку. 

Блокирование нападающего удара. Прямой 

нападающий удар. 

Индивидуальные, групповые и  командные 

действия. 

Футбол. Инструктаж техники безопасности  

по футболу. Удары по мячу. Остановки мяча 

подошвой. 

Технические приемы и командно-

тактические действия. Ведение мяча по 

прямой. Ведение с изменением скорости. 

Ведение без сопротивления защитника. 

и напряжение мышц. 

Разрабатывают 

индивидуально 

подобранные комплексы 

упражнений с 

дополнительным 

отягощением локального и 

избирательного 

воздействия на основные 

мышечные группы. 

 

1.4                                                Прикладная физическая подготовка – 54 часа.   Готовят доклады на темы 

"Адаптивная физическая 

культура" и ее основные 

виды: "адаптивное 

физическое воспитание", 

"адаптивный спорт", 

"адаптивная 

двигательная 

реабилитация", 

"адаптивная физическая 

рекреация"; история 

Параолимпийских игр 

 

1.4.

1. 

 

                    Кроссовая подготовка с элементами спортивного ориентирования 36 часов. 

 



 Кросс до 25 мин. Кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного 

ориентирования. 

Кросс 3000 метров. Преодоление 

препятствий, эстафеты. Передвижения 

различными способами с грузом на плечах.  

Бег с грузом на плечах по возвышающейся 

над землей поверхностью. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Бег по 

пересеченной местности. Чередование бега с 

ходьбой. Преодоление препятствий. 

      18      18 Описывают и анализируют 

технику выполнения 

скоростных беговых 

упражнений, выявляют и 

устраняют характерные 

ошибки в процессе 

освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют 

вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Применяют беговые 

упражнения для развития 

соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют ее по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного выполнения 

беговых упражнений, 

соблюдают правила 

безопасности  

п.6,7,8 

1.4.                                                  Элементы единоборств-18 часов.   Описывают и анализируют технику 



2

. 

выполнения беговых упражнений, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения и совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности  

 Приемы защиты и самообороны из 

атлетических единоборств. Страховка. 

Техника безопасности на занятиях 

единоборствами. Страховка. Приемы 

самостраховки. Учебная схватка. 

Приемы защиты и самообороны из 

атлетических единоборств. Подвижная 

игра «Борьба всадников». Силовые 

упражнения в единоборствах. Правила 

соревнований в единоборствах. 

9 9 Раскрывают значение 

упражнений в 

единоборствах для 

укрепления здоровья, 

основных систем 

организма и для развития 

физических способностей. 

Соблюдают технику 

безопасности. Применяют 

изученные упражнения 

при организации 

п.6,7,8 



самостоятельных 

тренировок. Раскрывают 

понятие техники 

выполнения упражнений в 

единоборствах. 

Овладевают правилами 

первой помощи при 

травмах 

Осуществляют самоконтроль 

за физической нагрузкой 

во время этих занятий 

Составляют простейшие 

комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих 

физических способностей. 

2. Вариативная часть. 52 часа.   Описывают и анализируют технику 

выполнения прыжка в длину с 

разбега, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения и совершенствования. 

Применяют прыжковые 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

способностей, выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте 



сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности  

2.1. 
Региональный компонент (футбол, 

волейбол, ганбол) 

16 16 Составляют комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений и 

владения мячом; 

оценивают технику 

передвижений и владения 

мячом; выявляют ошибки 

и владеют способами их 

устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного осваивания 

техники игровых приемов 

и действий; соблюдают 

правила безопасности 

п.4,5,6 

2.2. По выбору учителя (баскетбол) 

10 10 Составляют комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений и 

владения мячом; оценивают 

технику передвижений и 

владения мячом; выявляют 

ошибки и владеют 

способами их устранения; 

п.6,7,8 
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взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного осваивания 

техники игровых приемов и 

действий; соблюдают 

правила безопасности 



 

 

 


		2021-11-29T08:38:02+0300
	МБОУ СОШ №3




