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1. Пояснительная записка 
         

 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на весь уровень образования основного общего 

образования 10 – 11 класс в соответствии требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и примерной программой по физической культуре, включенной в 

содержательный раздел примерной основной образовательной программы основного общего образования (от 08.04.2015 г. 

протокол 1/15) и авторской программы  «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебника В. И. 

Ляха 10 - 11 классы» (автор В.И. Лях), М., «Просвещение», 2016 г. 

       Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными  видами физкультурно-оздоровительной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

Главной целью школьного  физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в старшей школе направлен на расширение 

следующих задач: 

 * содействие гормоничному физическому развитию, выроботка умений использовать физические упражнения, 

гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния стрессам; 

 * формирование общественных и личностных представлений о пристижности высокого уровня здоровья и 

разносторонней физической подготовленности; 

 * расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями базовых видов 

спорта, упражнений современных оздоровительных систем физической культуры и прикладной физической подготовки, а 

также формирование умений применять эти упражнения в различных по сложности условиях; 

 * дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно–силовых, выносливости, скорости и гибкости) и 

координационных способностей (быстроты перестроения двигательных действий, их согласования, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вистибюлярной устойчивости и др.); 

 * формированиезнаний и предстовлений о современных оздоровительных системах физической культуры, 

спортивной тренировки и соревнований; 



 * формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, функциональных возможностей 

организма, проводить занятия в соответствии с данными самонаблюдения и самоконтроля; 

 * формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, знании занятий 

физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнения функций отцовства и материнства, подготовки к 

службе в армии; 

 * формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, 

развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

 * дальнейшее развитие психических прцессов и обучение основам психической регуляции; 

 * закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями  и избранным видом спорта (на 

основе овладения средствами и методами их организации, проведения и включения  в режим дня, а также как формы 

активного отдыха и досуга). 

     В рабочую программу внесены следующие изменения: 

- в связи с отсутствием устойчивого снежного покрова раздел «Лыжная подготовка» заменён разделом «Кроссовая 

подготовка»;  

 - для обучения физическому воспитанию в школе в качестве базовой спортивной игры выбран волейбол; 

- на основании приказа от 23.06.2015г. № 609 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 в содержательный отдел включена  подготовка учащихся к выполнению 

видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексам «Готов 

к труду и обороне (ГТО)».  

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 



2.   Общая характеристика курса 
      

 

Предметом обучения физической культуре в старшей продолжает оставаться  двигательная (физкультурная) деятельность, 

которая ориентирована на совершенствование целостной личности в единстве ее психофизических, нравственных, волевых 

и социальных качеств.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п                      Разделы программы Примерная 

рабочая программа 
 Рабочая программа 

 Базовая часть 90 90 

1.1 Знания о физической культуре 7 7 

1.2 Спортивные игры 20 30 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Легкая атлетика 20 21 

1.5 Лыжная подготовка 17  

1.6 Кроссовая подготовка  18 

1.6 Элементы единоборств 8 8 

1.7 Плавание    

2.0 Вариативная часть 12 12 

2.1 Материал, связанный с региональными 

и нацональными особенностями 

6  

2.2 По выбору учителя, учащихся, 

определяемый саиой школой, по 

углубленному изучению одного из 

видов спорта 

9  

Итого                                 102 часа 102 часа 



      Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств соблюдения гигиенических норм. 

     Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

том числе: 

* требований к результатам освоения образовательной программы среднего общего образования, предоставленной в 

Федеральном государственном стандарте среднего общего образования; 

* Концепсии духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

* Федирального закона «Об образовании в Российской Федирации»; 

* Федирального закона «О физической культуре и спорте»; 

* Стратегии национальной безопасности Российской Федирации до 2020 г.; 

* примерной программы среднего общего образования; 

* приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. 

 

 

 

 

3.Место учебного курса в учебном плане. 

 

В 10-11 классах продолжается обязательное изучение учебного предмета «Физическая культура» из расчета 3 часа в 

неделю.Третий час на преподавание предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 

2010 г. №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. В 10 классе -  102 часа, в 11 классе – 102 часа. 

  

4 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

 

Личностные результаты: 

 



10-11 класс 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения государставенных символов (герба, флага, гимна); 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных  

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 

Метапредметные результаты:  
 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использоватьвсе возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, успешно разрешать конфликты; 



 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением техники безопасности , гигиены, 

ресурсосбережения, норм информационной безопасности; 

 владение навыками позновательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

прцессов, их результатов и оснований, новых позновательных задач  и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 
           

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга. В том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского  

физкультурно – спортивного  комплекса  «Готов  к труду и обороне (ГТО); 

 овладение спосабами контроля индивидуальных  показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качаств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта с помощью их 

активного прминения в игровой и соревновательной деятельности 

                                                                               

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Знания о физической культуре 

 

Социокультурные основы. 
 Современное олимпийское  и физкультурно – массовое движения ( на примере «Спорт для всех»), их социальная                                              

направленность и формы организации. 

Спортивно – оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и 

задачи, основы содержания и формы организации. 

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



 

    Психо – педагогические основы. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов упражнений по 

современным системам физического воспитания. 

Представление о соревновательной и тренировачной деятельности. Понятие об основных видах тренировки: 

теоритической, физической, технической, тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико – тактические действия и приемы в игровых видах спорта. 

Основы организации и проведения спортивно – массовых соревнований по видам спорта (спортивные игры, легкая 

атлетика, гимнастика, кроссовая подготовка). 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных видах трудовой 

деятельности.  

Медико – биологические основы. 

Основы организации двигательного режима. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические менроприятия (гигиенические 

процедуры, закаливание) и востановительные мероприятия (водные процедуры, массаж) при организации  и прведении 

спортивно – массоввых и индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального 

здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. 

Воздушные и солнечные ванны, обтирание,обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. 

Закрепление премов саморегуляции. 
Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

 

Способы двигательной (физкультурной )  деятельности 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельныхзнятий физическими упражнениями (самостоятельной 

оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.) 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем физического воспитания: 

атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки). 



Контроль за индивидуальным здоровьем. 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния. 

    Прикладная физкультурная детельность 

Умение разрабатывать и приминять упражнения прикладной физической подготовки. 

Владение различными способами  выполнения прикладных упражнений из базовых видов спорта школьной 

программы.  

 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность. 

 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность . 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и премы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девушки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (юноши). 

Упражнения и комбинации на параллельных брусьях(юноши).  

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание гранаты. 

 Подготовка к выполнению тестов комплекса ГТО 

    Кроссовая подготовка. Беговые упражн. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол.  Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам.  

Гандбол. Игры по правилам. 



Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей напрвленности . Обще-физическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Освоение и совершенствование висов и упоров, опорных прыжков,                       

акробатических упражнений, комбинации из ранее изученных элементов.  

Подготовка к выполнению тестов комплекса ГТО 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации. 

    Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

10 - 11 классы 3 ч в неделю, всего 204 ч 

 

 

Содержание курса Кол-

во 

часов 

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Основы знаний 7    

История физической культуры. 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр 

и олимпийского движения. 

История зарождения 

олимпийского движения в 

России. Олимпийское движение 

в России (СССР). 

Выдающиеся достижения 

2 

 

Страницы истории 

Зарождение 

Олимпийских игр 

древности. 

Исторические 

сведения о развитии 

древних Олимпийских 

игр (виды состязаний, 

правила их 

 Раскрывают историю возникновения 

и формирования физической 

культуры. Характеризуют 

Олимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрывают 

содержание и правила соревнований. 

 Определяют цель возрождения 

Олимпийских  игр, объясняют смысл 

символики и ритуалов, роль Пьера де 



отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Характеристика        видов 

спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

Физическая культура в 

современном обществе. 

проведения, известные 

участники и 

победители). 

Роль Пьера де 

Кубертена в 

становлении и 

развитии 

Олимпийских игр 

современности. 

Цель и задачи 

современного 

олимпийского 

движения. 

Физические 

упражнения и игры в 

Киевской Руси, 

Московском 

государстве, на Урале 

и в Сибири. 

 Первые спортивные 

клубы в 

дореволюционной 

России. 

Наши 

соотечественники — 

олимпийские 

чемпионы. 

Физкультура и спорт в 

Российской 

Кубертена в становлении 

олимпийского движения. 

Сравнивают физические упражнения, 

которые были популярны у русского 

народа в древности и в Средние века, 

с современными упражнениями. 

Объясняют, чем знаменателен 

советский период развития 

олимпийского движения в России. 

Анализируют положения 

Федерального закона «О физической 

культуре и спорте» 



Федераций на 

современном этапе. 

Физическая культура человека 

Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной)и 

корригирующей физической 

культуры. 

Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и 

телосложения 

2 

 

Познай себя. 

Росто-весовые 

показатели. 

Правильная и 

неправильная осанка. 

Упражнения для 

сохранения и 

поддержания 

правильной осанки с 

предметом на голове. 

Упражнения для 

укрепления мышц 

стопы. 

Зрение. Гимнастика 

для глаз. 

Психологические 

особенности 

возрастного развития. 

Физическое 

самовоспитание. 

Влияние физических 

упражнений на 

основные системы 

организма 

 Регулярно контролируя длину своего 

тела, определяют темпы своего роста. 

    Регулярно измеряют массу своего 

тела с помощью напольных весов. 



Укрепляют мышцы спины и плечевой 

пояс с помощью специальных 

упражнений. Соблюдают 

элементарные правила, снижающие 

риск появления болезни глаз. 

Раскрывают значение нервной 

системы в управлении движениями и 

в регуляции основными системами 

организма. 

Составляют личный план 

физического самовоспитания. 

Выполняют упражнения для 

тренировки различных групп мышц. 

Осмысливают, как занятия 

физическими упражнениями 

оказывают благотворное влияние на 

работу и развитие всех систем 

организма, на его рост и развитие 

Режим дня и его основное 

содержание. 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие 

2 

 

Здоровье и здоровый 

образ жизни. 

Слагаемые здорового 

образа жизни. Режим 

дня. Утренняя 

гимнастика. 

Основные правила для 

проведения 

самостоятельных 

занятий. 

Адаптивная 

 Раскрывают понятие здорового 

образа жизни, выделяют его основные 

компоненты и определяют их 

взаимосвязь со здоровьем человека. 

Выполняют комплексы упражнений 

утренней гимнастики. 

Оборудуют с помощью родителей 

место для самостоятельных занятий 

физкультурой в домашних условиях и 

приобретают спортивный инвентарь. 

Разучивают и выполняют комплексы 



физическая культура. 

Подбор спортивного 

инвентаря для занятий 

физическими 

упражнениями в 

домашних условиях. 

Личная гигиена. 

Банные процедуры. 

Рациональное питание 

Режим труда и отдыха. 

Вредные привычки. 

Допинг 

упражнений для самостоятельных 

занятий в домашних условиях. 

Соблюдают основные гигиенические 

правила. Выбирают режим 

правильного питания в зависимости 

от характера мышечной деятельности. 

Выполняют основные правила 

организации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение занятий 

физической культурой в 

профилактике вредных привычек 

Оценка эффективности занятий 

физической культурой. 

Самонаблюдение и 

самоконтроль 

2 

 

Самоконтроль 

Субъективные и 

объективные 

показатели 

самочувствия. 

Измерение резервов 

организма и состояния 

здоровья с помощью 

функциональных проб 

 Выполняют тесты на приседания и 

пробу с задержкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и после 

занятий физическими упражнениями. 

Заполняют дневник самоконтроля 

Первая помощь и самопомощь 

во время занятий физической 

культурой и спортом 

2 

 

Первая помощь при 

травмах 

Соблюдение правил 

безопасности, 

страховки и разминки. 

Причины 

возникновения травм 

и повреждений при 

 В парах с одноклассниками 

тренируются в наложении повязок и 

жгутов, переноске пострадавших 



занятиях физическом 

культурой и спортом. 

Характеристика 

типовых травм, 

простейшие приёмы и 

правила оказания 

самопомощи и первой 

помощи при травмах 

Раздел 2. Двигательные 

умения и навыки. 
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Беговые упражнения  Овладение техникой 

спринтерского бег: 

История лёгкой 

атлетики. Высокий 

старт  до 40 м., 

стартовый разгон, бег 

на результат на 100м., 

эстафетный бег. 

 Изучают историю лёгкой атлетики и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 



процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 
  Овладение техникой 

длительного бег 

Бег в равномерном 

темпе от 20 до 25мин. 

Бег 3000 м.(юноши) 

Бег в равномерном 

темпе  до 15-20 мин. 

Бег на 2000 м. 

(девушки) 

 Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Прыжковые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Овладение техникой 

прыжка в длину 
 

Прыжки в длину с 13-

15 шагов разбега 

 Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 



 

 

 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Метание в цель и на дальность 

 Овладение техникой 

прыжка в высоту 

Прыжки в высоту с 9-

11 шагов разбега 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 
                                                                                         

  Овладение техникой 

метания в цель и на 

дальность  

Метание малого мяча 

с 4-5 шагов, с полного 

разбега, на дальность 

в коридор 10 м. и на 

заданное растояние; 

 Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных 

упражнений. 



 в горизонтальную и 

вертикальную цель 

(1х1) с ростояния до 

20 м. 

Метание гранады 

весом 500-700 г с 

места на дальность; 

с 4-5 шагов с 

укороченного и 

полного разбега на 

дальность в коридор 

10 м и заданное 

растояние; 

в горизонтальную 

цель (2х2) с 

расстояния 10-12 м. 

Бросок набивного 

мяча (3кг.) двумя 

двумя руками из 

различных исходных 

положений с места, с 

1-4 шагов вперед-

вверх на дальность и 

заданное растояние. 

Применяют метательные упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Развитие выносливости  

 

Длительный бег до 25 

мин, кросс, бег с 

препятствиями, с 

гандикапом, в парах, 

группой,   круговая 

 Применяют разученные упражнения 

для развития выносливости 



тренировка. 

Развитие скоростно- силовых 

способностей 

 Прыжки и 

многоскоки, метание в 

цель и на дальность 

разных снарядов из 

разных исходных 

положений, набивных 

мячей, круговая 

тренировка. 

 Применяют разученные упражнения 

для развития скоростно-силовых 

способностей 

Развитие скоростных 

способностей 

 Эстафеты, старты из 

различных исходных 

положений, бег с 

ускорением, с 

максимальной 

скоростью, 

изменением темпа и 

ритма шагов. 

 Применяют разученные упражнения 

для развития скоростных 

способностей 

Кроссовая подготовка 18    

Беговые упражнения  Чередование ходьбы и 

бега 15 мин 

 Применяют разученные упражнения 

для развития выносливости 

Бег 3000 м. (юноши), 

2000 м. (девушки) 

 

Кросс 15 мин  

Знания о физической культуре    В 

про- 

цессе 

урока 

 

 

Влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

укрепление здоровья и 

основные системы 

организма; 

 Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основных 

систем организма и для развития 

физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. 



 название 

разучиваемых 

упражнений и основы 

правильной техники 

их выполнения; 

правила соревнований 

в беге, прыжках и 

метаниях; 

разминка для выпол 

нения 

легкоатлетических 

упражнений; 

представления о 

темпе, скорости и 

объёме 

легкоатлетических 

упражнений, 

направленных на 

развитие 

выносливости, 

быстроты, силы, 

координационных 

способностей. 

Правила техники 

безопасности при 

занятиях лёгкой 

атлетикой 

Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и 

правила соревнований 

Проведение самостоятельных 

занятий  

   В 

про- 

Упражнения в парах, 

овладение приемами 

 Используют названные упражнения в 

самостоятельных занятиях при 



цессе 

урока 

 

 

страховки, подвижные 

игры. Самоконтроль 

при занятиях 

единоборствами. 

решении задач физической и 

технической подготовки. О 

существляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий. 

Овладение организаторскими 

умениями 

   В 

про- 

цессе 

урока 

 

 

Умение судить 

учебную схватку 

одного из видов 

единоборств 

 Составляют простейшие комбинации 

упражнений, направленные на 

развитие соответствующих 

физических способностей. Оказывают 

учителю помощь в подготовке мест, а 

также сверстникам в усвоении 

програмного материала 

Гимнастика 18    

Строевые упражнения    В 

про- 

цессе 

урока 

 

Повороты кругом в 

движении. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два, по 

четыре, по восемь в 

движении 

 Четко выполняют строевые 

упражнения 

Организаторские умения  Организация и 

проведение 

спортивной игры с 

учащимися младших 

классов и 

сверстниками, 

судейство и 

комплектование 

команды, подготовка 

 Организуют со сверстниками и 

учениками младших классов 

совместные занятия по спортивным 

играм, осуществляют судейство, 

комплектуют команды, готовят места 

проведения игр 



мест для проведения 

занятий 

Упражнения обще развивающей 

направленности (без предметов) 

 Комбинации из 

различных положений 

и движений рук, ног, 

туловища на месте и в 

движении 

 Описывают технику обще 

развивающих упражнений. 

Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений 

Упражнения общеразвивающей 

направленности (с предметами) 

 Упражнения с 

набивными мячами 

(весом до 5кг.)  

гантелями (до 8 кг.), 

гирями (16 и24 кг.), на 

тренажерах, штангой 

(юноши). 

Комбинации 

упражнений с 

обручами, скакалкой, 

большими мячами 

(девушки) 

 Составляют комплексы 

общеразвивающих упражнений с 

предметами. Демонстрируют 

комплекс упражнений с предметами 

Освоение и совершенствование 

висов и упоров 

 Подъем в упор силой; 

вис согнувшись, 

пргнувшись, сзади; 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре на брусьях, угол 

в упоре. Подъем 

переворотом, подъем 

разгибом до седа ноги 

врозь, соскок махом 

       Описывают технику данных 

упражнений. Составляют 

гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 



назад 

Опорные прыжки  Прыжок ноги врозь 

через коня в длину 

высотой 115-120 см. 

(10 кл.) и 120-125 см. 

(11 кл.) (юноши) 

Прыжок углом с 

разбега под углом к 

снаряду и толчком 

одной ногой (конь в 

ширину высота 110 

см. (девушки) 

 Описывают технику данных 

упражнений  

Освоение и совершенствование  

акробатических  упражнений 

 Длинный кувырок 

через препятствие на 

высоте до 95 см.; 

стойка на руках с 

чьей-либо помощью; 

кувырок назад через 

стойку на руках с 

чьей-либо помощью. 

Переворот боком; 

прыжки в глубину, 

высота 150-180 см. 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

(юноши). 

Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. 

 Описывают технику акробатических 

упражнений. Составляют 

акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 



Комбинации из ранее 

освоенных элементов 

(дневушки). 

Развитие координационных 

способностей 

   В 

про- 

цессе 

урока 

 

Комбинации 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов и с 

предметами; то же с 

различными 

способами ходьбы, 

бега, акробатических 

упражнений. 

Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой, на 

гимнастической 

стенке, на 

гимнастических 

снарядах. 

Акробатические 

упражнения. 

Упражнения на 

подкидном мостике. 

Эстафеты, игры, 

полосы припятствий с 

использованием 

гимнастического 

инвентаряи 

упражнений. 

 Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития координационных 

способностей 



Ритмическая 

гимнастика. 

Развитие силовых способностей 

и силовой выносливости 

   В 

про- 

цессе 

урока 

 

Лазанье по канату с 

помощью ног на 

скорость. Лазанье по 

гимнастической 

лестнице, стенке без 

помощи ног. 

Подътягивания. 

Упражения в висах и 

упорах, с гантелями, 

набивными мячами 

(юноши) 

Упроажнения в висах 

и упорах, 

общеразвивающие 

упражнения без 

предметов и с 

предметами, в парах 

(девушки) 

 Используют данные упражнения для 

развития силовых способностей и 

силовой выносливости 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

   В 

про- 

цессе 

урока 

 

Опорные прыжки, 

прыжки со скакалкой, 

метание набивного 

мяча 

 Используют данные упражнения для 

развития скоростно-силовых 

способностей 

Развитие гибкости    В 

про- 

цессе 

урока 

Общеразвивающие 

упражнения с 

повышенной 

амплитудой для 

 Используют данные упражнения для 

развития гибкости 



 различных суставов. 

Упражнения с 

партнером, 

акробатические, на 

гимнастической 

стенке, с предметами 

Знания о физической культуре    В 

про- 

цессе 

урока 

 

Основы биомеханики 

гимнастических 

упражнений. Их 

влияниена 

телосложение, 

воспитание волевых 

качеств. Особенности   

методики занятий с 

младшими 

школьниками. 

Техника безопасности 

при занятиях 

гимнастикой. 

Оказание первой 

помощи при травмах 

 Раскрывают значение гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития 

физических способностей. Оказывают 

страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику 

безопасности. Применяют 

упражнения для организации 

самостоятельных тренировок 

Проведение самостоятельных 

занятий 

   В 

про- 

цессе 

урока 

 

Программы 

тренировок с 

использованием 

гимнастических 

снарядов и 

упражнений. 

Самоконтроль при 

занятиях 

 Используют разученные упражнения 

в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий 



гимнастическими 

упражнениями 

Овладение организаторскими 

умениями 

   В 

про- 

цессе 

урока 

 

Выполнение 

обязанностей 

помощника судьи и 

инструктора. 

Проведение занятий с 

младшими 

школьниками 

 Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих физических 

способностей. Выполняют 

обязанности командира отделения. 

Оказывают помощь в установке и 

уборке снарядов. Соблюдают правила 

соревнований 

Баскетбол 12    

Краткая характеристика вида 

спорта 

Требования к технике 

безопасности 

   В 

про- 

цессе 

урока 

 

История баскетбола. 

Основные правила 

игры в баскетбол. 

Основные приёмы 

игры. 

Правила техники 

безопасности 

 Изучают историю баскетбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов — 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами 

игры в баскетбол 

Совершенствование  техники 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

 Комбинации из 

освоенных элементов 

техники 

передвижений 

 Состовляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижений; оценивают технику 

передвижений, остановок, поворотов, 

стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 



Совершенствование ловли и 

передач мяча 

 Варианты ловли и 

передачи мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника (в 

различных 

построениях) 

 Составляют комбинации из основных 

элементов техники ловли и передачи 

мяча; оценивают технику их 

выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование  техники 

ведения мяча 

 Варианты ведения 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника 

 Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

ведения мяча; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устраненния; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование  техники 

бросков мяча 

 Варианты бросков 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника 

 Состовляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

бросков мяча; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование техники 

защитных действий 

 Действия против 

игрока без мяча и 

игроком с мячом 

(вырывание, 

 Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

защитных действий; оценивают 

технику защитных действий; 



выбивание, перехват, 

накрывание) 

выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование тактики 

игры 

 Индивидуальные, 

групповые и 

командные 

тактичесакие действия 

в нападении и 

защитерупповые 

 Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей 

 Игра по упращенным 

правилам баскетбола. 

Игра по правилам. 

 Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в баскетбол как 

средство активного отдыха 

Волейбол 14    

Краткая характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике 

   В 

про- 

цессе 

История волейбола. 

Основные правила 

игры в волейбол. 

 Изучают историю волейбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных волейболистов — 



безопасности урока 

 

Основные приёмы 

игры в волейбол. 

Правила техники 

безопасности 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами 

игры в волейбол 

Совершенствование  техники 

передвижения, остановок, 

поворотов и стоек 

 Комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижения 

 Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения; оценивают технику 

передвижения; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения.         

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование  техники 

приёма и передач мяча 

 Варианты техники 

приема и передачи 

мяча 

 

 Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники приема 

и передачи мяча; оценивают технику 

их выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения.             

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование техники 

подачи мяча 

 Варианты подачи мяча  Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники подачи 

мяча; оценивают технику их 

выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения.             

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 



техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование техники 

нападающего удара 

В 

про- 

цессе 

урока 

 

Варианты 

нападающего удара 

через сетку  

 Составляют комбинации из 

освоенных элементов нападающего 

удара; оценивают технику их 

выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения.             

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование техники 

защитных действий 

 Варианты 

блокирования 

нападающих ударов 

(одиночное и вдвоем), 

страховка 

 Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

защитных действий; оценивают 

технику их выполнения; выявляют 

ошибки и осваивают способы их 

устранения. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Совершенствование тактики 

игры 

   В 

про- 

цессе 

урока 

 

Индивидуальные, 

групповые и 

командные 

тактических действий 

при нападении  и 

защите 

 Взаимодействуют со сверстниками в 

прцессе совместного 

совершенствования тактики игровых 

действий; соблюдают правила 

безопасностию. Моделируют тактику 

освоенных взаимодействий, меняют 

ее в зависимости от ситуаций и 

условий,  возникающих в процессе 



игровой деятельности 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей 

   В 

про- 

цессе 

урока 

 

Игра по упращенным 

правилам волейбола. 

Игра по правилам 

 Организуют совместные изанятия 

волейболу со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры,  

уважительно относятся к сверстникам 

и управляют своими эмоциями. 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для комплексного развития 

физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, 

используют игру как средство 

активного отдыха 

Гандбол 2    

Краткая характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике 

безопасности 

   В 

про- 

цессе 

урока 

 

История гандбола. 

Основные правила 

игры в гандбол. 

Основные приёмы 

игры в гандбол. 

Подвижные игры для 

освоения 

передвижения и 

остановок 

Правила техники 

безопасности 

 Изучают историю гандбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных гандболистов — 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами 

игры в гандбол 

Совершенствование техники     Комбинации из        Составляют комбинации из 



передвижения, остановок, 

поворотов и стоек 

освоенных элементов 

техники 

передвижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

освоенных элементов техники 

передвижения; оценивают технику их 

выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности        

Совершенствование  ловли и 

передач мяча 

 Варианты ловли и 

передачи мяча без 

сопративления и с 

сопративлением 

защитника (в 

различьных 

постороениях) 

 Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники ловли 

и передачи мяча; оценивают технику  

выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности        

Совершенствование техники 

ведения мяча 

 Варианты ведения 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника 

 Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

ведения мяча; оценивают технику  

выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности        

Совершенствование техники 

бросков мяча 

 Варианты бросков 

мяча без 

 Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 



сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника 

бросков мяча; оценивают технику  

выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности        

Совершенствование техники 

защитных действий 

В 

про- 

цессе 

урока 

 

Действия против 

игрока без мяча и 

игрока с мячом 

(вырывание, 

выбивание, перехват) 

 Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

защитных действий; оценивают 

технику  выполнения; выявляют 

ошибки и осваивают способы их 

устранения. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности      

Совершенствование  тактики 

игры 

 Индивидуальные, 

групповые и 

командные 

тактические действия 

в нападении и защите 

 Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных 

взаимодействий, меняют ее в 

зависимости от ситуаций и условий,  

возникающих в процессе игровой 

деятельности      

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей 

 Игра по упращенным 

правилам ручного 

мяча. 

 Организуют совместные занятия 

ручным мячом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 



Игра по правилам Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в ручной мяч, как 

средство активного отдыха 

Футбол 2    

Краткая характеристика вида 

спорта 

Требования к технике 

безопасности 

   В 

про- 

цессе 

урока 

 

История футбола. 

Основные правила 

игры в футбол. 

Основные приёмы 

игры в футбол. 

Подвижные игры для 

освоения 

передвижения и 

остановок. 

 Правила техники 

безопасности 

 Изучают историю футбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных футболистов. 

Овладевают основными приёмами 

игры в футбол. Соблюдают правила, 

чтобы избежать травм при занятиях 

футболом. Выполняют контрольные 

упражнения и тесты 

Совершенствование техники 

передвижения, остановок, 

поворотов и стоек 

 Комбинации из 

освоенных 

элементовтехники 

передвижения 

 Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения; оценивают технику  

выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности        

Совершенствование техники  Варианты ударов по  Составляют комбинации из 



ударов по мячу и остановок мяча мячу ногой и головой 

без сопротевления и с 

сопротивлением 

защитника. Варианты 

остановок мяча ногой, 

грудью 

освоенных элементов техники ударов 

по мячу и остановок мяча; оценивают 

технику  выполнения; выявляют 

ошибки и осваивают способы их 

устранения. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности    

Совершенствование техники 

ведения мяча  
 Варианты ведения 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника 

 Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

ведения мяча; оценивают технику  

выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила 

Закрепление техники владения 

мячом и развитие 

координационных способностей 

 Комбинации из 

освоенных элементов 

техники  перемещения 

и владения мячом 

 Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения и владение мячом; 

оценивают технику  выполнения; 

выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила 

Совершенствование техники  Действия против         Составляют комбинации из 



защитных действий игрока без мяча и 

игрока с мячом 

(выбивание, отбор, 

перехват) 

освоенных элементов техники 

защитных действий; оценивают 

технику  выполнения; выявляют 

ошибки и осваивают способы их 

устранения. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

Совершенствование тактики 

игры 

 Индивидуальные,  

групповые и 

командные 

тактические действия 

в нападении защите 

 Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных 

взаимодействий, меняют ее в 

зависимости от ситуаций и условий,  

возникающих в процессе игровой 

деятельности      

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей 

 Игра по упращенным 

правилам на 

площадках разных 

размеров. 

Игра по правилам 

 Организуют совместные занятия 

футболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику 

и управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия футбола для комплексного 

развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды 



для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в футбол как 

средство активного отдыха 

Совершенствование 

координационных способностей 

   В 

про- 

цессе 

урока 

 

Упражнения по 

овладению и 

совершенствованию 

техники перемещений 

и владения мячом, 

метания в цель 

различными мячами, 

жанглирование, 

упражнения на 

быстроту и точность 

реакции, прыжки в 

заданном ритме; 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений 

и владения мячом; 

варианты круговой 

тренировки, 

комбинированные 

упражнения и 

эстафеты с 

разнообразными 

предметами. 

Подвижные игры с 

мячом. 

 Используют игровые упражнения для 

развития названных 

координационных способностей 

     



 

Элементы единоборств 

 

8 

 

Освоение техники владения 

приемами 

 Приемы 

самостраховки.прием

ы борьбы лежа и стоя. 

Учебная стойка 

 Описывают технику выполнения 

приемов в единоборствах,   осваивают 

ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Применяют 

упражнения в единоборствах для 

развития соответствующих 

физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Развитие коардинационных 

способностей 

 Пройденный материал 

по приемам 

единоборства, 

подвижные игры типа 

«Сила и ловкость», 

«Борьба всадников», 

«Борьба двое против 

двоих» и т.д. 

 Применяют освоенные упражнения 

для развития координационных 

способностей 

Развитие силовых способностей 

и силовой выносливости 

 Силовые упражнения   

и единоборства в 

парах 

 Применяют освоенные упражнения 

для развития силовых  способностей 

И силовой выносливости 

Знания  Самостоятельная 

разминка перед 

поединком. Правила 

соревнований по 

 Раскрываютзначение упражнений в 

единоборствах для укрепления 

здоровьч, основных систем организма 

и для развития физических 



одному из видов. 

Влияние занятий 

единоборствами на 

развитие 

нравственных и 

волевых качеств. 

Техника безопасности. 

Гигиена борца 

способностей. Осваивают правила 

первой помощи при травмах. 

Самостоятельные занятия  Упражнения в парах, 

овладение приемами 

страховки, подвижные 

игры. Самоконтроль 

при занятии 

единоборствами 

 Используют названные упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Освоение организаторских 

умений 

 Умение судить 

учебную схватку 

одног из видов 

единоборств 

 Состовляют простейшие комбинации 

упражнений, направленные на 

развитие соответствующих 

физических способностей. Оказывают 

учителю помощь в подготовке мест 

занятий, а также сверстникам в 

усвоении программного материала 

Раздел 3. Развитие 

двигательных способностей 

    

Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

Выбор упражнений и 

составление индивидуальных 

комплексов для утренней 

   В 

про- 

цессе 

урока 

 

Основные 

двигательные 

способности 

Пять основных 

двигательных 

 Выполняют специально подобранные 

самостоятельные контрольные 

упражнения 



зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз (подвижных 

перемен) 

способностей: 

гибкость, сила, 

быстрота, 

выносливость и 

ловкость 

Гибкость  

В 

про- 

цессе 

урока 

 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Упражнения для 

пояса. Упражнения 

для ног и 

тазобедренных 

суставов 

 

 Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития гибкости. 

Оценивают свою силу по 

приведённым показателям 

Быстрота     

 В 

про- 

цессе 

урока 

 

Упражнения для 

развития быстроты 

движения (скоростных 

способностей). 

Упражнения 

одновременно 

развивающие силу и 

быстроту 

 Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития быстроты. 

Оценивают свою быстроту по 

приведённым показателям 

Выносливость     

 В 

про- 

цессе 

урока 

 

Выносливость, 

упражнения для 

развития 

выносливости 

 Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития 

выносливости. 

Оценивают свою выносливость по 

приведённым показателям 

Ловкость В Упражнения для  Выполняют разученные комплексы 



 

 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)    

1.1 Стандарт среднего (полного)общего образования по физической культуре Д 

1.2 Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 10-11 класы Д 

1.3 Рабочие программы по физической культуре Д 

1.4 В.И. Лях. Физическая культура. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных организаций К 

про- 

цессе 

урока 

 

развития двигательной 

ловкости. 

Упражнения для 

развития 

локомоторной 

ловкости 

упражнений для развития ловкости. 

Оценивают свою ловкость по 

приведённым показателям 

Организация и проведение 

пеших туристских походов. 

Требование к технике 

безопасности и бережному 

отношению к природе 

(экологические требования) 

   В 

про- 

цессе 

урока 

 

Туризм 

История туризма в 

мире и в России. 

Пеший туризм. 

Техника движения по 

равнинной местности. 

Организация привала. 

 Бережное отношение 

к природе. 

 Первая помощь при 

травмах в пешем 

туристском походе 

 Раскрывают историю формирования 

туризма. Формируют на практике 

туристские навыки в пешем походе 

под руководством преподавателя. 

Объясняют важность бережного 

отношения к природе. В парах с 

одноклассниками тренируются в 

наложении повязок и жгутов, 

переноске пострадавших 



1.5 Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая 

культура» 

Г 

   1.6 Учебная, научная, научно-популярная и художественная литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению 

Д 

   1.7 Методические издания по физической культуре для учителей Д 

   1.8 Федиральный закон «о физической культурк и спорте»  

2. Технические средства обучения 

2.1 Компьютер Д 

2.3 Принтер Д 

3.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

3.1 Стенка гимнастическая Г 

3.2 Козёл гимнастический Г 

3.3 Канат для лазанья с механизмом крепления Г 

3.4 Мост гимнастический подкидной Г 

3.5 Скамейка гимнастическая жесткая Г 

3.6 Гантели наборные Г 

3.7 Коврик гимнастический К 

3.8 Маты гимнастические Г 

3.9 Мяч набивной (1 кг) Г 

3.10 Мяч малый (теннисный) К 

3.11 Скакалка гимнастическая К 

3.12 Палка гимнастическая К 

3.13 Обруч гимнастический К 

3.15 Секундомер  Д 

3.16 Сетка для переноса малых мячей Д 

  

Лёгкая атлетика 

3.17 Планка для прыжков в высоту Д 

3.18 Стойка для прыжков в высоту Д 



3.21 Рулетка измерительная (5м,10м) Д 

Подвижные и спортивные игры 

3.22 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д 

3.23 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 

3.24 Мячи баскетбольные для мини-игры Г 

3.25 Сетка для переноса и хранения мячей Д 

3.27 Сетка волейбольная Д 

3.28 Мячи волейбольные Г 

3.29 Ворота для мини футбола Д 

3.30 Мячи футбольные Г 

3.32 Ворота для ручного мяча Д 

3.33 Мячи для ручного мяча Г 

3.34 Насос Д 

Туризм 

3.35 Палатки туристические (двухместные) Г 

3.36 Рюкзаки туристические Г 

3.37 Комплект туристический бивуачный Д 

4.Средства первой помощи 

4.1 Аптечка медицинская Д 

5.Спортивные залы (кабинеты) 

5.1 Спортивный зал игровой  

5.3 Кабинет учителя  

5.4 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования  

6.Пришкольный стадион (площадка) 

6.1 Легкоатлетическая дорожка Д 

6.2 Сектор для прыжков в длину Д 

6.3 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д 

6.4 Площадки игровая баскетбольная Д 

6.5 Площадка игровая волейбольная Д 



6.6 Гимнастический городок Д 

6.7 Полоса препятствий Д 

 

Условные обозначения: Д - демонстрационный экземпляр 1(экз.); К – комплект (из расчета на каждого учащегося, 

исходя из реальной наполняемости класса ) ; Г – комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих несколько учащихся. 

 

 

7. Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» 

в средней (старшей) школе 

 

10-11 класс 

 

Выпускник научится: 

-  использовать правовые основы физической культыуры и спорта на основании знания Конституции Российской 

Федирации и Федирального закона РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федирации»; 

- характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи; 

- 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, развитие физических качеств; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать  современное олимпийское  движение в мире и в Российской Фидирации; 



- характеризовать современное спортивно-оздоровительные системы физических упражнений;, великих спортсменов, 

принесших славу российскому спорту; 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств основных систем организма; 

- характеризовать основные виды адаптивной физической культуры (адакптивного физического воспитания, 

адаптивного спорта, адаптивной двигательной реабилитации, адаптивной физической рекриации) и объяснить их важное 

социальное значение. 

- давать характеристику избранной профессии с учетом необходимых физических и других качеств, которые имеют 

большое значение для достижения успеха в данной прфессиональной деятельности  и которые необходимо развивать 

для восстонавления работоспособности, снижая утомления и нервно-психической нагрузки; 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепление собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственности 

организма;  

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием  банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности. 



Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических 

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

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в длину и высоту); 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

выпускник получит возможность научиться: 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и 

бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в 

области здоровья. 

-выполнять тесты норм ГТО, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным  комплексам «Готов к труду 

и обороне» 

 

СОГЛАСОВАНО                                                               СОГЛАСОВАНО 

протокол заседания                                                            заместитель директора 

методического объединения                                              по УВР                                                  

учителейначальных классов                                              29 августа 2017 года 

 физической культуры                                                        _________ А.А. Исламова 

от 29 августа 2017 года № 1                                                  

руководитель МО                                                                  

_____________    О.А. Тваури 


