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Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «Физическая культура»  составлена на основе: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N (далее – ФГОС среднего общего образования) с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г.; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Основной образовательной программы среднего общего образования  Лицея № 17 города 

Костромы; 

Примерной программы по предмету физическая культура на основе «Комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич - М.: 

Просвещение, 2016г.)  

 

Место учебного предмета  в учебном плане. 
Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы в 

10 классе отводится 105 ч в год, в 11 классе – 102 часа, из расчета 3 ч в неделю. При проведении 

занятий по физической культуре в 10-11 классах осуществляется деление классов на 2 

подгруппы: юноши и девушки.  

Содержание рабочей программы делится на 2 части – базовую и вариативную. Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура».  

Программный материал усложняется  по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений 

выделяетсявремя в процессе уроков. 

Вместе с тем, чтобы у учителей физической культуры были условия для реализации их 

творческих программ и инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий 

и подходов,  20 %  от объема времени отводится на изучение раздела «Физическое 

совершенствование» (вариативная часть). 

Исходя из возможностей и наличия спортивных залов раздел «Физическое 

совершенствование» представлен в 10х классах – общей и специальной физической подготовкой, 

в 11х классах –у юношей стрельба из пневматической винтовки и раздел силовая подготовка 

(интенсивные тренировки и их виды), у девушек – стрельба из пневматической винтовки и раздел 

аэробика и её виды. 

Цели и задачи реализации программы. 
Цель школьного образования по физической культуре —  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. В соответствии с этим, данная программа своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических целей: 

• Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья.  

• Воспитание бережного отношения к своему здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью.  

• Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладным физическим 

упражнениями и базовыми видами спорта.  
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• Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций.   

• Приобретение компетенции в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями.  

 

Образовательный процесс пофизической культуре строится так, чтобы были решены 

следующие задачи: 

• Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам.  

• Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности.  

• Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях.  

• Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей.  

• Формирование знаний о закономерности двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности о 

выполнении функций отцовства и материнства, подготовка к службе в армии.  

• Закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

избранным видом спорта.  

• Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма; развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания.  

• Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 
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 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 
 Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в средней 

школе. 

 Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, 

с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, 

а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим среднюю школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

старших классах оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное 

— конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования должны отражать: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, к 

службе в Вооружённых Силах Российской Федерации; 

 сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими вобразовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывномуобразованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в 

занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение 

к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, 

умение осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание 

основных оздоровительных технологий; 

 основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природоохранной деятельности. 

 

Метапредметныерезультаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования должныотражать: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные ивторостепенные задачи; 

  самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и 

внешкольнуюдеятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

 владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и 

задач, планирование проведенияисследования, формулирование гипотез и плана их проверки; 

осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и качественных 

методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении 

выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов исследования в 

заданном формате, составление текста отчёта и презентации с использованием информационных 

и коммуникационных технологий); 

 готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями и 

задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически оценить 

и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать 

информацию, переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот; 

умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового образования); 

 умение строить логическое доказательство; 

 

Предметныерезультаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты на базовом уровне должны быть ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний испособов действий, присущих учебному предмету 

«Физическая культура», в соответствии с требованиями Стандарта они должны отражать: 

 умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной деятельности и 

массового спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и 

досуга; 

 владение основами технологий современных оздоровительных систем физического 

воспитания, использование их в целях укрепления и длительного сохранения здоровья, 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, и 

раннего старения; 

 владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физической 

подготовленности; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приёмами и двигательными действиями из школьных базовых 

видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 
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Выпускник научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическимиупражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

 осуществлять судейство в избранном виде спорта;  

  составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Структура и содержание программы. 
  В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности программа 

включает в себя три основных учебных раздела:  

 Знания о физической культуре (информационный компонент деятельности), 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности (операциональный компонент 

деятельности), 

 Физическое совершенствование (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательнойактивности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 
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Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическимиупражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннююфизическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 

двигательных действий из программных видов спорта, а так же общеразвивающих упражнений с 

различной функциональной направленностью. 

 

В процессе обучения выделены следующие основы знаний в области физической культуры: 

Социокультурные основы - Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности.Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенство и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Современное олимпийское и физкультурно - 

массовые движения, 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. 

Психолого - педагогические основы - Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятийфизическими 

упражнениями профессионально - ориентированной и оздоровительно - корригирующей 

направленности. Основные технико - тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.Основные формы и виды 

физических упражнений.Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем физического воспитания.Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельныхиндивидуализированных занятий. 

Медико - биологические основы - Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний 

и укреплении здоровья, поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его 

творческой активности и долголетия. Основы организации двигательного режима (в течение дня, 

недели и месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей 

здоровья. Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических 

(гигиенические требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж) 

мероприятий при организации и проведении спортивно - массовых и индивидуальных форм 

занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки (курение, алкоголизм, 

наркомания), причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, егоздоровье 

и здоровье его детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры 

и формированиеиндивидуального здорового стиля жизни. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 10 – 11 классе является 

освоение учащимися основфизкультурной деятельности;  основ начальной военной физической 

подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий (передвижение 

на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств 

(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий; основ организации и проведения спортивно - массовых соревнований 

по видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание), 

особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно – массовых соревнованиях. 

 

 Содержание учебного курса. 
Распределение учебного времени прохождении программного материала по физической 

культуре  
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№ 

п/п 

ВИДпрограммного 

материала 

Количество часов (уроков) 

10 класс 

юноши 

10 класс 

девушки 

11 класс 

юноши 

11 класс 

девушки 

1   Базовая часть 70 70 70 70 

1.1 Основы знаний о 

физической культуре 

В ходе урока В ходе урока В ходе урока В ходе урока 

1.2 Спортивные игры  Волейбол 

18 

Волейбол 

18 

Волейбол 

18 

Волейбол 

18 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

14 14 14 14 

1.4 Легкая атлетика 26 26 24 24 

1.5 Лыжная подготовка 12 12 12 12 

2 Вариативная часть 35 35 34 34 

2.1  ОФП и СФП 

27 

ОФП и СФП 

27 

ОФП 

17 

Аэробика 

17 

2.2  л/атлетика 

8 

л/атлетика 

8 

Стрельба 

17 

Стрельба 

17 

 Итого 105 105 102 102 

 

Основы знаний о физической культуре и способы двигательной 

(физкультурной) деятельности  (в процессе урока) 

Социально культурные основы. 

10 класс. 

 Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

  Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни.  

 Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

11 класс. 

 Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации: аэробика и её 

виды (тай бо, степ аэробика, каланетика, пилатес, стрейчинг, танцевальная аэробика), 

интенсивные тренировки (круговая, интервальная, пилометрическая, функциональный тренинг, 

кроссфит). 

Психолого-педагогические основы. 

10 класс. 

 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта.  

 Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях.  

 Способы регулирования массы тела.  

 Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. 

 Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями.  

 Основные формы и виды физических упражнений.  

 Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Медико-биологические основы. 

10 класс 

 .Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

 Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 
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11 класс. 

 Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 

  Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

Приемы саморегуляции. 

10-11 классы. 

 Аутогенная тренировка.  

 Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

  Элементы йоги. 

Физическое совершенствование (207часов) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

 Комплексы упражнений на формирование правильной осанки 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (28часов) 

Организующие команды и приемы: 

 построение и перестроение на месте; 

 повороты в движении направо, налево, кругом; 

 переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по 

одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

 девочки: кувырки вперёд, назад слитно; перекат в стойку на лопатках из седа углом; 

мост из положения стоя – встать с моста. 

 мальчики: длинный кувырок вперёд; стойка на руках и голове силой; переворот боком, 

стойка на кистях – кувырок вперд. 

Опорные прыжки: 

 мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 

 девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

 вскок в упор на одно колено; ходьба мягким шагом; равновесие; попороты на месте; 

соскок махом ноги из упора стоя согнувшись. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

 низкая перекладина: из виса стоя подъём перевортом в упор силой; перемахи; оборот 

вперед из седа верхом; оборот назад в упоре. 

 высокая перекладина: размахивания в висе; подъём переворотом; подъем в упор силой; 

соскок из виса  махом назад. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

 разновысокие брусья (девочки): подъём переворотом на нижней жерди; перемахи в 

упоре; равновесие и пистолетик на нижней жерди; соскок махом из упора стоя на 

нижней жерди. 

 параллельные брусья (мальчики): подъём махом вперёд из упора на плечах; упор углом; 

кувырок вперёд из стойки на плечах; соскок махом вперёд с поворотом на 180
0
. 
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Легкая атлетика (58 часов) 

Беговые упражнения: 

 низкий старт; 

 ускорение со старта до 80 м; 

 бег на результат 100 м; 

 кроссовый бег; бег на 2000м (девушки), 3000м (юноши); 

 переменный и интервальный бег; 

 варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

 прыжок в длину с разбега; 

 прыжок в длину с 11-13 шаговразбега способом «согнув ноги»; 

 прыжок в высоту с 7-9 шаговразбега способом «перешагивание». 

Метаниегранаты: 

 метание гранатына дальность;  

 броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики) двумя руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от груди. 

Спортивные игры. Волейбол (36часов) 

 Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. 

 Техника приема и передач мяча: варианты техники приема и передач мяча. 

 Техника подачи мяча: нижняя и верхняя прямая подача мяча в заданнуючастьплощадки. 

 Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при 

встречныхпередачах. Варианты нападающего удара через сетку. 

 Техника защитных действий: Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и 

вдвоем), страховка. 

 Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

 Тактика игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите. 

 Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

. Лыжная подготовка (лыжные гонки) (24 часа). 

Коньковые лыжные хода. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни. Преодоление контруклона, спуски, подъёмы, торможения. Прохождение 

дистанции до 5 км (девушки), до 8км (юноши). Горнолыжная эстафета с преодолением 

препятствий и др.Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование. 

Стрельба из пневматической винтовки (17 часов) 

Особенности работы пневматического оружия. Стрелковая стойка, удержание оружия, 

прицеливание. Стрельба из положения стоя, сидя, лёжа. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

 передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

 лазанье по канату (мальчики); 

 лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

 приземление на точность и сохранение равновесия; 

 преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

 физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 
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Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

 наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

 упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

 комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. 

 комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

 упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

 преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

 броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

 разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

 прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

 подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

 подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

 отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

 поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

 метание набивного мяча из различных исходных положений; 

 комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы 

(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

 бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

 бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

 прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

 запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

 комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

 бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

 повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

 прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Волейбол 

Развитие быстроты 

 ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

 выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

 челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

 прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

 повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

 верхние и нижние передачи мяча в  кольцо; 
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 бег по гимнастической скамейке; 

 передачи и приём мяча от стены 

 прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

 прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы 

 многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 

 
Уровень подготовки учащихся 10 класс 

Контрольные упражнения мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 метров 4.7 4.9 5.2 5.1 5.3 5.5 

Бег 100 метров 14.5 14.9 15.5 16.0 16.8 17.7 

Бег 1000 метров 4.05 4.20 4.40 5.00 5.40 6.20 

Бег 3000метров, 2000 метров 15.00 16.00 17.00 10.00 11.30 12.20 

Челночный бег 3*10м 7.6 8.2 8.8 8.1 8.5 9.1 

Прыжки в длину с места 215 200 190 180 170 160 

Прыжки в длину с разбега 4.40 4.00 3.40 3.80 3.40 3.00 

Прыжки в высоту 135 125 115 120 110 100 

Прыжки через скакалку за 1 минуту 130 125 120 135 110 70 

Метание гранаты 32 26 22 23 18 12 

Подтягивание на высокой перекладине 11 9 8 - - - 

Подтягивание на низкой перекладине - - - 25 20 15 

Сгибание разгибание рук в упоре лежа 48 40 36 28 22 18 

гибкость 14 9 6 16 14 9 

Поднимание туловища из положения лежа 34 30 28 25 20 15 

Лыжные гонки 5000метров, 3000метров 27.00 29.00 31.00 18.00 19.00 19.30 
 

Уровень подготовки учащихся11 класс 
Контрольные упражнения мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 метров 4.6 4.8 5.1 5.0 5.2 5.4 

Бег 100 метров 14.2 14.5 15.0 15.8 17.5 18.2 

Бег 1000 метров 3.50 4.10 4.30 4.50 5.30 6.10 

Бег 3000метров, 2000 метров 13.00 15.00 16.30 10.00 11.20 12.0

0 

Челночный бег 3*10м 7.5 8.0 8.6 8.0 8.4 9.0 

Прыжки в длину с места 240 220 200 185 175 165 

Прыжки в длину с разбега 4.60 4.20 3.70 3.85 3.45 3.00 

Прыжки в высоту 140 130 120 125 115 100 

Прыжки через скакалку за 1 минуту 140 130 120 140 110 80 

Метание гранаты 38 32 26 25 20 15 

Подтягивание на высокой перекладине 12 10 8 - - - 

Подтягивание на низкой перекладине - - - 25 20 15 

Сгибание разгибание рук в упоре лежа 50 45 40 30 25 20 

гибкость 14 9 6 16 14 9 

Поднимание туловища из положения лежа 34 30 28 30 25 17 

Лыжные гонки 5000метров, 3000метров 25.00 27.00 29.00 17.30 18.30 19.0

0 
 

Формы организации и планирование образовательного процесса. 
Основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими 

содержания предмета – это урок. В основной школе уроки физической культуры подразделяются 

на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-

обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При 

этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как 
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комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным 

решением одной педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые 

знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью этих 

уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре, 

различные дидактические материалы . 

  Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), в 

нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для 

развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и 

упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, 

активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой части урока 

может быть организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально (или с 

небольшой группой школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение детьми 

учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от 

объема учебного материала продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. 

Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным действиям и развитие 

физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от времени, 

требующегося на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между 

образовательным и двигательным компонентами основной части урока необходимо включать 

обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна соотноситься с 

задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, 

то все учебное время основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности 

основной части, но не превышает 5—7 мин. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу 

для обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое 

совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же 

уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета 

обучения (например, названия упражнений, описание техники их выполнения и т. п.).  Данный 

вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких педагогических 

задач. 

  Отличительные особенности планирования этих уроков: 

  планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 

совершенствование; 

 планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а 

динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, возникающего в 

процессе их выполнения; 

 планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач 

обучения в определенной последовательности: 

 1) гибкость, координация движений, быстрота; 

 2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности);  

3) выносливость (общая и специальная). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 «Физическая культура» 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должензнать/понимать: 
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 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12-15 м) 

с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов.Метать различные по массе и 

форме снаряды в горизонтальную цель 2,5x2,5 м с 10-12 м (девушки) и 15-25 м (юноши); метать 

теннисный мяч в вертикальную цель l x l м с 10 м (девушки) и с 15-20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях (девушки); 

выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см (юноши); 

выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); 

выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок 

через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее 

освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); 

лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); 

выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей, с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить 

самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение 

с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные 
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достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; 

сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях. 

 

Примерные темы творческих работ и проектов по физической культуре 

для освобожденных от практических занятий 
Перечень тем рефератов, которые необходимы для аттестации освобожденных учащихся от 

практических занятий по физической культуре. В перечень включены темы, которые всесторонне 

раскрывают вопросы основ физической культуры и здорового образа жизни, физкультурно- 

оздоровительной деятельности. 

10-11 класс 

Дать определения следующим понятиям: 

1. «Физическая культура» 

2. «Физическая культура личности» 

3. «Спорт» 

4. «Профессиональный спорт» 

5. «Ценности физической культуры» 

6. «Физическое совершенство» 

7. «Физическое воспитание» 

8. «Физическое развитие» 

9. «Физическая подготовленность» 

10. « Функциональная подготовленность» 

11. «Двигательная активность» 

12. «Профессиональная направленность физического воспитания» 

 

Творческие работы «Я и физкультура» 

1. Место физкультуры и спорта в моей жизни (прошлое, настоящее, перспективы). 

2. Влияние занятий спортом на развитие моих личностных качеств. 

3. Занятия спортом как средство развития профессионально важных жизненных качеств (на 

примере конкретной профессиональной деятельности моих родственников). 

 

Олимпийское движение. 

1. Олимпийские пары древней Греции в сравнении с современными олимпийскими играми. 

2. Анализ современных летних Олимпийских игр. 

3. Анализ современных зимних Олимпийских игр. 

4. Анализ и результаты 22 летних Олимпийских игр в Москве в 1980 г. 

 

Современное представление  о физической культуре и спорте 

1. Физическая культура и её влияния на решение социальных проблем. 

2. Актуальные проблемы в проведении занятий по физической культуре в учебных 

заведениях. 

3. Особенности правовой базы в отношении спорта и физической культуры в России. 

4. Допинги в спорте и в жизни, их роль. 

5. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения физическим упражнениям. 

6. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

7. История развития физической культуры как дисциплины. 

8. Физическая культура и спорт как социальные явления общества. Современное состояние 

физической культуры и спорта. 

9. Физическая культура и ее влияние на решение социальных проблем. 

10. Методика составления программ по физической культуре с оздоровительной, 

рекреационной  направленностью. 

11. Особенности, содержание и структура спортивной подготовки. 

12. Развитие …. спорта в Костромской области (на примере одного из видов спорта). 
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13. Развитие спортивной инфраструктуры Костромы и области. 

14. Костромские спортсмены – победители крупнейших мировых соревнований. 

15. Возникновение и развитие гимнастики. 

16. История возникновения и развития зимних видов спорта. 

17. Восточные единоборства, их история и развитие как вида спорта. 

 

Физическая культура человека 

1. Физическая культура, как средство борьбы от переутомления и низкой 

работоспособности. 

2. Основные методы саморегулирования психических и физических заболеваний. 

3. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

4. Адаптивная физическая культура и ее роль в жизни человека. 

5. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организма. 

6. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

7. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

8. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

9. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке школьников. 

10. Особенности развитие основных физических качеств у юношей и девушек. 

11. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

12. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

13. Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и спортом. 

14. Биологические ритмы и сон; 

15. Физическая культура как средство борьбы от переутомления и низкой 

работоспособности. 

16. Основные методы саморегуляции психических и физических заболеваний. 

17. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 

18. Организм человека, как единая биологическая система. Воздействие средств физической 

культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на организм. 

19. Причины, следствие и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата 

(нарушение осанки, плоскостопие, мышечная атрофия). . 

20. Массаж, виды массажа. Влияние массажа на функциональное состояние организма. 

21. Изменение показателей функционального состояния организма под воздействием 

регулярных занятий физической культурой и спортом. 

22. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной 

деятельности.  

23. Питание спортсменов. 

24. Двигательная физическая активность. Принципы, направленность и основы ЗОЖ. 

25. Негативное влияние приобретённых, врождённых и хронических заболеваний на 

физическую активность учащихся. 

26. Роль упражнений и функциональные показатели тренированности организма в 

состоянии покоя и при выполнении стандартной и предельно напряжённой работы. 

27. Рефлекторная природа двигательной активности. Формирование двигательного навыка. 

28. Двигательная функция и повышение уровня адаптации и устойчивости организма 

человека к различным условиям внешней среды. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

1. Лечебная физическая культура: комплексы физических упражнений направленных на 

устранение различных заболеваний. 

2. Виды физических нагрузок, их интенсивность. 

3. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
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4. Оздоровительная физическая культура и ее формы. 

5. Влияние оздоровительной физической культуры на организм. 

6. Основы спортивной тренировки. 

7. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений.  

8. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. 

9. Виды физических нагрузок, их интенсивность. 

10. Основы спортивной тренировки. 

11. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений. 

12. Основные системы оздоровительной физической культуры. 

13. Восточные единоборства: особенности и влияние на развитие организма. 

14. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного аппарата. 

15. Развитие физических качеств по средствам …. (на примере одного из видов спорта). 

16. Развитие экстремальных видов спорта. 

17. Атлетическая гимнастика и ее влияние на организм человека. 

18. Русские национальные виды спорта и игры. 

19. Национальные виды спорта и игры народов мира. 

20. Бокс и борьба как основные виды силовых состязаний. 

21. Организация физкультурно-спортивных мероприятий («Положение», алгоритм, 

принципы, системы розыгрыша, первенства, спартакиады). 

 

Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение 

образовательного процесса по физической культуре. 
Основание и цели разработки требований. Настоящие рекомендации разработаны на основе 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего образования по 

физической культуре для основной и средней (полной) школы. 

Требования представляют собой оптимальные рекомендации к материально-техническому 

оснащению учебного процесса, предъявляемого в условиях ввода Государственного стандарта по 

физической культуре. Требования включают в себя перечни книгопечатной продукции 

(библиотечный фонд), демонстрационных печатных пособий, экранно-звуковых пособий, 

технических средств обучения, учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования, а 

также характеризуют перечни спортивных залов (кабинетов) и пришкольных плоскостных 

спортивных сооружений . Новизна разработанных требований. Государственный стандарт 

образования по физической культуре предполагает приоритет деятельностного подхода к 

процессу обучения, что определяет не только освоение учащимися предметных умений, но и 

развитие у них широкого комплекса общих учебных умений и обобщенных способов 

деятельности, связанных с формированием познавательной, информационной и 

коммуникативной компетентности. Поэтому, в отличие от существовавших ранее перечней 

средств обучения и учебного оборудования по физической культуре, материально-техническое 

оснащение образовательного процесса ориентируется прежде всего на эффективное решение 

этих задач, на создание необходимых условий для полной реализации требований к уровню 

подготовки выпускников по предмету «физическая культура». Отличительной особенностью 

требований к оснащенности учебного процесса по физической культуре является включение в 

перечень нестандартного инвентаря и оборудования, измерительных приборов, используемых 

учащимися в самостоятельных формах учебной деятельности. Кроме того, требования включают 

объекты и средства материально-технического обеспечения, не только выпускаемые в настоящее 

время, но и перспективные, создание которых необходимо для обеспечения ввода 

Государственного стандарта по физической культуре. 

Принципы отбора объектов и средств материально-технического оснащения. В перечнях 

объектов и средств материально-технического оснащения представлена их общая номенклатура. 

Это вызвано тем, что в современных условиях происходит перестройка производственного 

сектора, обеспечивающего материальные потребности школы, существенно меняется 
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содержательная основа учебников и учебных пособий, вводятся в широкую практику 

преподавания принципиально новые технологии и методики, носители учебной информации и 

программно-методического обеспечения образования. 

Большинство включенных средств и объектов материально-технического обеспечения носит 

многофункциональный характер, может использоваться в разных учебных темах, при решении 

разных педагогических задач. Многие из этих средств и объектов являются взаимозаменяемыми, 

и их использование ориентировано как на преподавание конкретных предметных тем, так и на 

создание условий для формирования и развития умений и навыков учащихся. 

Реализация принципа вариативности; преемственность на разных ступенях образования. 

Настоящие требования к оснащению образовательного процесса выполняют функцию ориентира 

в создании целостной предметно-развивающей среды, необходимой для реализации требований к 

уровню подготовки выпускников на каждой ступени образования, установленных стандартом. 

Требования исходят из задач комплексного использования материально-технических средств 

обучения, перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным 

поисково-исследовательским видам работы, выполнению творческих заданий, усилению 

аналитического компонента учебной деятельности. 

Конкретное количество средств и объектов материально-технического оснащения указано в 

таблице с учетом средней наполняемости подгруппы(10—15 учащихся). 

         Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая 

система обозначений: 

Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости класса); 

Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько 

учащихся.  

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

Основная 

школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего 

образования по физической культуре 

Д Стандарт по физической культуре, 
примерные программы, авторские 
рабочие программы входят в состав 
обязательного программно-
методического обеспечения 
кабинета по физической культуре 
(спортивного зала) 

1.2 Примерная программа по физической 
культуре среднего (полного) общего 
образования (базовый профиль) 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по 

физической культуре  

Д 

1.4 Учебник по физической культуре Г В библиотечный фонд входят комп-
лекты учебников, рекомендованных 
или допущенных Министерством 
образования и науки РФ 

1.5 Научно-популярная и художественная 

литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению  

Д В составе библиотечного фонда 

1.6 Методические издания по 

физической культуре для учителей

  

Д Методические пособия и 

рекомендации, журнал «Физическая 

культура в школе» 

2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам физического 

развития и физической 

подготовленности 

Д  

2.2 Плакаты методические  Д Комплекты плакатов по методике 
обучения двигательным действиям, 
гимнастическим комплексам, 
общеразвивающим и корригирующим 
упражнениям 

3 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

3.1 Щит баскетбольный игровой Д  

3.2 Щит баскетбольный тренировочный Г  
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3.3 Стенка гимнастическая Г  

3.4 Скамейки гимнастические Г  

3.5 Стойки волейбольные Д  

3.6 Ворота для мини-футбола Д  

3.7 Бревно гимнастическое  Д  

3.8 Перекладина гимнастическая 

пристенная 

Д  

3.9 Брусья разновысокие Д  

3.10 Брусья параллельные Д  

3.11  Обручи гимнастические Г  

3.12  Комплект матов гимнастических Г  

3.13  Перекладина навесная 

универсальная 

Д  

3.14 Набор для подвижных игр  К  

3.15 Аптечка медицинская Д  

3.16 Спортивный туризм (палатки, 

рюкзаки, спальные мешки и др.) 

Г  

3.17 Мячи малые для метания Г  

3.18 Мячи резиновые Г  

3.19 Мячи футбольные Г  

3.20 Мячи баскетбольные Г  

3.21 Мячи волейбольные Г  

3.22 Сетка волейбольная Д  

3.23 Скакалки Г  

3.24 Мячи набивные Г  

4  Спортивные залы (кабинеты) 

4.1  Спортивный зал игровой 

(гимнастический) 

  С раздевалками для мальчиков и 
девочек 

4.2 Малый спортивный зал  Для уроков в начальной школе 

4.3  Кабинет учителя   Включает в себя: рабочий стол, 
стулья, шкаф для одежды 

4.4  Подсобное помещение для хранения 
инвентаря и оборудования 

  Включает в себя стеллажи, 
контейнеры 

5  Пришкольный стадион (площадка)  

5.1  Легкоатлетическая дорожка Д  

5.2 Сектор для прыжков в длину  Д  

5.3 Игровое поле для футбола (мини-

футбола) 

Д  

5.4 Гимнастический городок  Д  

5.5 Лыжная трасса  Д  
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Приложение 1 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

10 класс 
Тема урока Количеств

о часов на 

тему 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Знание о физической культуре (в процессе урока) 

Социально-культурные основы 1 Дают определение  физической культуры общества и человека, раскрывают понятие физической культуры 

личности. 

Определяют ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья, 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни.  

 

Медико-биологические основы 1 Определяют особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 

форм занятий физической культурой и спортом. 

 

Лёгкая атлетика (8 часов) 

Беговые упражнения 

Низкий старт, стартовый разгон 4 
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 

Бег на результат 30м, 100 м 2 

Бег в равномерном темпе до 15 минут 1 

Интервальный бег 5х1 кругу 1 

Бег 1000м, 3000 м (юноши), 2000м 

(девушки) 

2 

Челночный бег 1 

Эстафетный бег 1 

Прыжковые упражнения 

Прыжок в длину с места 1 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 

Специальные прыжковые упражнения 3 

Прыжок в длину с разбега 2 

Метание гранаты 

Метание гранаты с разбега на 

дальность (юноши 700г, девушки 500г) 

4 Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности 
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Волейбол  (10 часов) 

Стойка игрока, перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед 

3  

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в зави-

симости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игрой деятельности. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

 

 

Приём и передача мяча через сетку 4 

Прием мяча с подачи 6 

Передачи в 3ю зону 4 

Верхняя прямая подача мяча 6 

Нападающий удар 4 

Учебная игра в волейбол 4 Организуют со сверстниками совместные занятия по спортивным играм и игровым упражнениям,  

осуществляют помощь в судействе, комплектовании команды, подготовке мест проведения игры.Уважитель-

но относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Знание о физической культуре (в процессе урока)   

Приёмы саморегуляции. Аутогенная 

тренировка. 
1 

 

Отбирать основные средства аутогенной тренировки, осуществлять их планирование в самостоятельных 

формах занятий.  

Физические упражнения, как средства 

повышения работоспособности. 

1 Раскрывают понятие работоспособность. Обосновывают целесообразность применения физических 

упражнений для поддержания работоспособности. 

 

Гимнастика с основами акробатики (14 часов) 

Организующие команды и приёмы 

Команда «Прямо!» 1 Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы 

 Повороты в движении направо, налево, 

кругом 

1 

Акробатические упражнения и комбинации 

Юноши 
Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений.  

Применять полученные знания о страховке и самостраховке на практике. 

Применять гимнастические упражнения для развития физических качеств. 

Стойка на кистях, кувырок вперёд 4 

Кувырки вперёд – назад слитно 2 

Стойка на руках и голове силой 4 

Акробатическая комбинация 4 

Девушки Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Применять полученные знания о страховке и самостраховке на практике. 

Применять гимнастические упражнения для развития физических качеств. 

Сед углом, перекат в стойку на лопатках 5 

Мост из положения стоя, встать  5 

Акробатическая комбинация 5 

Опорный прыжок 

Юноши  

Описывают технику данного упражнения. Применять гимнастические упражнения для развития физических 

качеств. 

Опорный прыжок ноги врозь, козёл в  

длинуh 115 см 

4 

Девушки 

Опорный прыжок ноги врозь, козёл в 

ширину h 110 см 

4 
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Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (юноши) 

Поворот налево кругом с перемахом 

левой и перехватом левой в упор 

5 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений. 

 Осваивать технику гимнастических элементов самостоятельно выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Применять полученные знания о страховке и самостраховке на практике. 

Демонстрировать комбинации на снарядах 

Применять гимнастические упражнения для развития физических качеств. 

Оборот вперёд из упора ноги врозь 5 

Оборот назад 4 

Соскок махом вперёд из виса на 

подколенках. 

4 

Комбинация  4 

Подъём в упор силой , подъём 

переворотом из виса 

5 

Соскок из виса махом назад 5 

Упражнения на гимнастическом бревне (девушки) 

Вскок в упор , сед углом, упор лёжа,  4 Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений.Осваивать технику гимнастических элементов самостоятельно выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Применять полученные знания о страховке и самостраховке на практике. Демонстрировать 

комбинации на снарядах. Применять гимнастические упражнения для развития физических качеств. 

Равновесие на бревне, соскок 4 

Комбинация на полу, скамейке, бревне 5 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Юноши (параллельные брусья) 
Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений.Осваивать технику гимнастических элементов самостоятельно выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Применять полученные знания о страховке и самостраховке на практике. Демонстрировать 

комбинации на снарядах. Применять гимнастические упражнения для развития физических качеств. 

 

Подъём в упор из упора на руках 4 

Кувырок из седа ноги врозь 4 

Соскок махом вперёд с поворотом 

кругом 

3 

Комбинация  4 

Девушки (разновысокие брусья) Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений.Осваивать технику гимнастических элементов самостоятельно выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Применять полученные знания о страховке и самостраховке на практике. Демонстрировать 

комбинации на снарядах. Применять гимнастические упражнения для развития физических качеств. 

 

Подъём переворотом на верхнюю 

жердь из виса присев 

6 

Опускание вперёд в вис лёжа  6 

Комбинация  5 

Знание о физической культуре (в процессе урока) 

Восстановительный массаж, 

самомассаж 

1 Характеризуют основные приёмы массажа, организовывают и проводят самостоятельные сеансы. Описывают 

основные мышечные группы, их функции. Характеризуют оздоровительную и восстанавливающую функцию 

самомассажа во время и после занятий. 

Доврачебная помощь во время занятий 

физической культурой и спортом. 

1 Определяют и описывают основные способы и средства оказания доврачебной помощи во время занятий 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

Попеременные лыжные  хода 2 Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники лыжных ходов, соблюдают 

правила безопасности. Моделируют технику освоенных лыжных ходов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций. 

Одновременные лыжные хода 2 

Переход с хода на ход 2 

Коньковые лыжные хода 2 

Преодоление контруклонов 1 
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Спуск змейкой (слалом) 1 Применяют правила подбора одежды для занятий по лыжной подготовке.  

Контролируют физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Используют передвижение на лыжах в организации активного отдыха и развитии физических качеств. 
Поворот и торможение упором 1 

Передвижение на лыжах до 6  км 2 

Лыжная гонка 1км, 3км(девушки), 5км 

(юноши) 

2 

Волейбол (8 часов) 

Стойка игрока, перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности. Моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игрой деятельности. 

Использовать игровые действия волейбола для развития физических качеств.  Уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

 

Приём мяча с подачи, передача в 3ю 

зону 

3 

Нападающий удар, блокирование 3 

Техники владения мячом: комбинации 

из освоенных элементов 

3 

Индивидуальные тактические действия 

в защите и нападении 

3 

Верхняя прямая подача  4 

Учебная игра в волейбол 4 Организуют со сверстниками совместные занятия по подвижным играм и игровым упражнениям, 
приближённых к содержанию разучиваемой игры, осуществляют помощь в судействе, комплектовании 
команды, подготовке мест проведения игры 

Знание о физической культуре (в процессе урока) 

Основы организации и проведения 

спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта.  

1 Описывают основные правила организации спортивно-массовых соревнований. Характеризуют особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых мероприятиях.  

 

Лёгкая атлетика (16 часов) 

Прыжковые упражнения 

Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега 

способом "перешагивание" 

4 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. 
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 

Прыжок в длину с места 2 

Прыжки со скакалкой 2 

Прыжки в длину с полного разбега 

способом «согнув ноги» 

3 

Беговые упражнения 

Челночный бег 3х10м 1 
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 

 

Старты из различных исходных 

положений 

2 

Ускорение со старта, стартовый разгон 2 

Бег на результат 30м, 100м 2 

Бег в равномерном темпе до 15 мин 1 

Интервальный бег 4х1 кр 1 
Бег 1000м, 2000м (девушки), 3000м 
(юноши) 

2 
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Метание гранаты 

Метание гранаты на дальность 4 Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Знание о физической культуре (в процессе урока) 

Гигиена тела 1 Раскрывают основные понятия гигиены тела: одежда и обувь при занятиях в тренажёрном зале; контрастный 

душ и его значение для закаливания организма и   восстановления после тренировки.  

характеризуют роль питания при занятиях спортом. 

Способы регулирования массы тела.  

 

1 Отбирают основные способы регулирования массы тела, осуществляют их планирование в самостоятельных 

формах занятий. 

Вредные привычки, причины их 

возникновения и пагубное влияние на 

здоровье. 

1 Раскрывают понятие «вредные привычки». Описывают их влияние на организм. Определяют средства 

борьбы с вредными привычками и методы восстановления. 

Общая и специальная физическая подготовка (27 часов) 

Виды тренировок 

Круговая, интервальная, силовая. 

8 

Определяют понятия общей и специальной физической подготовки. 

Изучают виды и методы тренировок. 

Описывают технику выполнения базовых элементов.  

Демонстрируют  упражнения на различные группы мышц в различных режимах тренировки. 

Применяют   полученные знания об основных упражнениях и технике их выполнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Самостоятельно составляют комплексы упражнений для тренировки . 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения упражнений, применяют и используют 

помощь и страховку партнера, соблюдают правила безопасности. 

Пилометрическая тренировка, 

прыжковые упражнения 

Прыжки по дорожке, выпрыгивание и 

запрыгивание на возвышение. 

Взрывные упражнения. 

5 

Упр. на верхний плечевой пояс 

Подтягивание, отжимание различным 

хватом, упр. на пресс, планка, упр.в 

упоре, статические упр. 

3 

Функциональный тренинг 

Основные, базовые упражнения 

2 

Упр. на мышцы ног и низа спины 

Выпады, приседы с весом, 

выпрыгивания, статические 

упражнения. 

2 

Упражнения на развитие гибкости и 

координации 

3 

Статические упражнения, пилатес 2 

Аэробика, степ аэробика 2 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

11 класс 

Тема урока Количеств

о часов на 

тему 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Знание о физической культуре (в процессе урока) 

Социально-культурные основы 1  

Описывают спортивно-оздоровительной системы физических упражнений. Определяют их роль в 

отечественной и зарубежной культуре.  Раскрывают их цели и задачи, основы содержания и формы 

организации. 

Психолого-педагогические основы 1 Раскрывают понятие «телосложение», характеризуют его основные типы. Составляют комплексы 

физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

 

Лёгкая атлетика (8 часов) 

Беговые упражнения 

Низкий старт, стартовый разгон 4 
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 

Бег на результат 30м, 100 м 2 

Бег в равномерном темпе до 15 минут 1 

Интервальный бег 5х1 кругу 1 

Бег 1000м, 3000 м (юноши), 2000м 

(девушки) 

2 

Челночный бег 1 

Эстафетный бег 1 

Прыжковые упражнения 

Прыжок в длину с места 1 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 

 

Специальные прыжковые упражнения 3 

Прыжок в длину с разбега 2 

Метание гранаты 

Метание гранаты с разбега на 

дальность (юноши 700г, девушки 500г) 

4 Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности 
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Волейбол  (10 часов) 

Стойка игрока, перемещение в стойке 
приставными шагами боком, лицом и 
спиной вперед 

3  

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в зави-

симости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игрой деятельности. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

 

 

Передача в прыжке через сетку 4 

Приём мяча снизу двумя и одной 

рукой с падением 

4 

Прием мяча с подачи, передачи в 3ю 

зону 

6 

Вторая передача в зоны 2 и 4 5 

Верхняя прямая подача мяча в зоны 6 

Нападающий удар 4 

Учебная игра в волейбол с заданиями 4 Организуют со сверстниками совместные занятия по спортивным играм и игровым упражнениям,  
осуществляют помощь в судействе, комплектовании команды, подготовке мест проведения игры.Уважитель-
но относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Знание о физической культуре (в процессе урока)   
Приёмы саморегуляции.Психомышеч-
ная и психорегулирующая тренировки. 

1 

 

Отбирать основные средства психомышечной и психорегулирующей тренировки, осуществлять их 
планирование в самостоятельных формах занятий.  

Самоконтроль. 1 Раскрывают понятиесамоконтроль. Обосновывают целесообразность применения контроля тренировочных 
нагрузок по ЧСС. 

Гимнастика с основами акробатики (14 часов) 

Организующие команды и приёмы 

Команда «Прямо!» 1 Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы 

 Повороты в движении направо, налево, 

кругом 

1 

Акробатические упражнения и комбинации 

Юноши 

Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений.  

Применять полученные знания о страховке и самостраховке на практике. 

Применять гимнастические упражнения для развития физических качеств. 

Стойка на кистях, кувырок вперёд 4 

Кувырки вперёд – назад слитно 2 

Стойка на руках и голове силой 4 

Переворот боком 4 

Акробатическая комбинация 4 

Девушки  
Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Применять полученные знания о страховке и самостраховке на практике. 

Применять гимнастические упражнения для развития физических качеств. 

Сед углом, перекат в стойку на лопатках 5 

Кувырок назад из стойки на лопатках 5 

Мост из положения стоя, встать  5 

Акробатическая комбинация 5 

Опорный прыжок 

Юноши  
Описывают технику данного упражнения. Применять гимнастические упражнения для развития физических 

качеств. 
Опорный прыжок ноги врозь, козёл в  

длину h 115 см 

4 
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Девушки  

Опорный прыжок ноги врозь, козёл в 
ширину h 110 см 

4 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (юноши) 

Поворот налево кругом с перемахом 
левой и перехватом левой в упор 

5 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений. 

 Осваивать технику гимнастических элементов самостоятельно выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Применять полученные знания о страховке и самостраховке на практике. 

Демонстрировать комбинации на снарядах 

Применять гимнастические упражнения для развития физических качеств. 

Оборот вперёд из упора ноги врозь 5 

Оборот назад 4 

Соскок махом вперёд из виса на подколенках. 4 

Комбинация  4 

Подъём в упор силой , подъём 
переворотом из виса 

5 

Соскок из виса махом назад 5 

Упражнения на гимнастическом бревне (девушки) 

Вскок в упор , сед углом, упор лёжа,  4 Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа разученных 
упражнений.Осваивать технику гимнастических элементов самостоятельно выявляя и устраняя типичные 
ошибки. Применять полученные знания о страховке и самостраховке на практике. Демонстрировать 
комбинации на снарядах. Применять гимнастические упражнения для развития физических качеств. 

Равновесие на бревне, соскок 4 

Комбинация на полу, скамейке, бревне 5 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Юноши (параллельные брусья) Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений.Осваивать технику гимнастических элементов самостоятельно выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Применять полученные знания о страховке и самостраховке на практике. Демонстрировать 

комбинации на снарядах. Применять гимнастические упражнения для развития физических качеств. 

 

Подъём в упор из упора на руках 4 

Стойка на плечах, кувырок вперёд 4 

Соскок  махом вперёд с поворотом кругом 3 

Комбинация  4 

Девушки (разновысокие брусья) 
Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений.Осваивать технику гимнастических элементов самостоятельно выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Применять полученные знания о страховке и самостраховке на практике. Демонстрировать 

комбинации на снарядах. Применять гимнастические упражнения для развития физических качеств. 

 

Подъём переворотом на верхнюю 
жердь из виса присев 

6 

Опускание вперёд в вис лёжа  6 

Соскок махом из упора стоя согнувшись 6 

Комбинация  5 

Знание о физической культуре (в процессе урока) 
Утомление, переутомление, 
перетренированность. 

1 Дают определение понятий, характеризуют основные признаки утомления, переутомления и 
перетренированности. Описывают мере предупреждения. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

Попеременные лыжные  хода 2 Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники лыжных ходов, соблюдают 

правила безопасности. Моделируют технику освоенных лыжных ходов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций. 

Применяют правила подбора одежды для занятий по лыжной подготовке.  

Контролируют физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Используют передвижение на лыжах в организации активного отдыха и развитии физических качеств. 

Одновременные лыжные хода 2 

Переход с хода на ход 2 

Коньковые лыжные хода 2 

Преодоление подъёмов и препятствий 1 

Спуск различной сложности 1 

Передвижение на лыжах до 6  км 2 
Лыжная гонка 1км, 3км(дев.), 5км (юн.) 2 
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Волейбол (8 часов) 

Стойка игрока, перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности. Моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игрой деятельности. 

Использовать игровые действия волейбола для развития физических качеств.  Уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

 

Приём мяча с подачи, розыгрыш мяча 3 

Нападающий удар, блокирование 3 
Техники владения мячом: комбинации 
из освоенных элементов 

3 

Групповые тактические действия в 
защите и нападении 

3 

Верхняя прямая подача в зоны 4 

Учебная игра в волейбол 4 Организуют со сверстниками совместные занятия по подвижным играм и игровым упражнениям, 
приближённых к содержанию разучиваемой игры, осуществляют помощь в судействе, комплектовании 
команды, подготовке мест проведения игры 

Знание о физической культуре (в процессе урока) 

Влияние лёгкой атлетики на развитие 

двигательных качеств. 

1 Описывают технику легкоатлетических упражнений. Характеризуют основы биомеханики этих упражнений 

и их влияние на развитие двигательных качеств. 

Лёгкая атлетика (14 часов) 

Прыжковые упражнения 

Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега 

способом "перешагивание" 

4 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. 
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 

Прыжок в длину с места 2 

Прыжки со скакалкой 2 

Прыжки в длину с полного разбега 

способом «согнув ноги» 

3 

Беговые упражнения 

Челночный бег 3х10м 1 
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 

 

Старты из различных исходных 

положений 

2 

Ускорение со старта, стартовый разгон 2 

Бег на результат 30м, 100м 2 

Бег в равномерном темпе до 15 мин 1 

Интервальный бег 4х1 кр 1 
Бег 1000м, 2000м (девушки), 3000м 
(юноши) 

2 

Метание гранаты 

Метание гранаты на дальность 4 Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности 
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Знание о физической культуре (в процессе урока) 

Гигиена тела 1 Раскрывают основные понятия гигиены тела: одежда и обувь при занятиях спортом; контрастный душ и его 

значение для закаливания организма и   восстановления после тренировки.  

Характеризуют роль питания при занятиях спортом. 

Способы регулирования массы тела.  

 

1 Отбирают основные способы регулирования массы тела, осуществляют их планирование в самостоятельных 

формах занятий. 

Вредные привычки, причины их 

возникновения и пагубное влияние на 

здоровье. 

1 Раскрывают понятие «вредные привычки». Описывают их влияние на организм. Определяют средства 

борьбы с вредными привычками и методы восстановления. 

Силовая подготовка (юноши) (17 часов) 

Интенсивные тренировки и их виды. 

Аэробный и анаэробный режим 

тренировки 

1 

Определяют понятия интенсивных тренировок. 

Изучают виды и методы тренировок. 

Описывают технику выполнения базовых элементов.  

Демонстрируют  упражнения на различные группы мышц в различных режимах тренировки. 

Применяют   полученные знания об основных упражнениях и технике их выполнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Самостоятельно составляют комплексы упражнений для тренировки . 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения упражнений, применяют и используют 

помощь и страховку партнера, соблюдают правила безопасности. 

Круговая тренировка, её особенности, силовая и 

прыжковая направленность тренировки 

3 

Интервальная тренировка, беговые и 

прыжковые упражнения 

3 

Кроссиф, проведение соревнований 3 

Функциональный тренинг 2 

Табата, особенности в подборе 

упражнений. 

2 

Пилометрическая тренировка 2 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

 

1 

Аэробика и её виды (девушки) (17 часов) 

Аэробика и её виды. Аэробный и 

анаэробный режим тренировки. 

Основные принципы тренировки. 

2 

Определяют понятия аэробики и её видов. 

Изучают виды и методы тренировок. 

Описывают технику выполнения базовых элементов.  

Демонстрируют  упражнения на различные группы мышц в различных режимах тренировки. 

Применяют   полученные знания об основных упражнениях и технике их выполнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Самостоятельно составляют комплексы упражнений для тренировки . 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения упражнений, применяют и используют 

помощь и страховку партнера, соблюдают правила безопасности. 

Танцевальная аэробика, классическая и 

современные направления 

2 

Степ-аэробика её особенности. 2 

Тай бо 2 

Тренировки низкой интенсивности, 

статические упражнения (каланетика, 

пилатес, йога) 

6 

Стрейчинг 4 

Офисная гимнастика 2 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

 

2 
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Стрельба из пневматической винтовки  (17 часов) 

ТБ на уроках по стрельбе из 

пневматического оружия. Основы 

законодательства. Особенности работы 

пневматического оружия. 

1 

Формируют адекватную оценку отношения к оружию. 

Описывают технику стоек и стрельбы из различных положений. 

Осваивают практические стрельбы самостоятельно выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Демонстрируют выполнение упражнения из различных положений. 

Применяют стрелковую подготовку для развития физических и волевых качеств. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения упражнений, применяют и используют 

помощь партнера, соблюдают правила безопасности. 

Используют полученные навыки для сдачи нормативов ГТО. 

Стрельба из положения «стоя» 

Стрелковая стойка.Удержание оружия. 

Прицеливание.Стрельба в "холостую". 

Отработка стойки. "Холостой 

выстрел", отдача. Практические 

стрельбы. 

5 

Стрельба из положения "сидя" 

Особенности положения.Удержание 

оружия.Стрельба в "холостую". 

Практические стрельбы. Стрельба на 

кучность. 

5 

Стрельба из положения "лёжа". 

 Отработка положения. Удержание. 

"Холостой выстрел".Практические 

стрельбы. Стрельба на кучность. 

3 

Стрельба из положения "с колена". 

Ознакомительный урок. Практические 

стрельбы. 

1 

Стрельба после выполнения 

физических нагрузок. Особенности. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 


