
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Статус документа 

Программа по физической культуре составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного  стандарта общего образования, на основе программы 

основного общего образования МОАУ «СОШ № 4 г. Орска», с учетом авторской программы «Ком-

плексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: 

Просвещение). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор са-

мостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам; требования к уровню подготовки выпускников. 

Цели: 

Изучение физической культуры в старшей школе на базовом уровне направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возмож-

ностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физ-

культурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упраж-

нениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формиро-

вании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физиче-

скими упражнениями. 

                      Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов       

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на:  

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспи-

тание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  



 обучение основам базовых видов двигательных действий;  

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестрое-

ние двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движе-

ний, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) спо-

собностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; выра-

ботку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и ин-

вентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, из-

бранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отде-

ления, капитана команды, судьи;  

o формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинирован-

ности, чувства ответственности;  

o содействие развитию психических процессов и обучение основам психической само-

регуляции. 

Общая характеристика учебного курса 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультур-

ная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием фи-

зической природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как це-

лостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры 

структурируется по трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), фи-

зическое совершенствование (мотивационно процессуальный компонент деятельности) и способы де-

ятельности (операциональный компонент деятельности). 

Программа ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и воспи-

тание бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она нацеливается на форми-

рование интересов и потребностей школьников в регулярных занятиях физической культурой и спор-

том, творческом использовании осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного 

отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В раз-



деле «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» содержатся сведения о роли занятий 

физической культурой в предупреждении раннего старения организма человека, способах и средствах 

профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в процессе трудовой деятельности. 

Здесь же приводятся знания об оздоровительных системах физического воспитания, средствах и фор-

мах активного восстановления и повышения работоспособности человека. Во втором разделе «Физи-

ческое совершенствование с оздоровительной направленностью» представлено учебное содержа-

ние, ориентированное на укрепление индивидуального здоровья учащихся, повышение функциональ-

ных возможностей основных систем их организма. Данное содержание включает в себя комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, учитывающих инте-

ресы учащихся в гармоничном развитии собственных физических способностей, формировании инди-

видуального типа телосложения, культуры движений. В третьем разделе «Способы физкультурно-

оздоровительной деятельности» раскрываются способы самостоятельной организации и проведения 

оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы наблюдения за показателями соб-

ственного здоровья и работоспособности, индивидуального контроля и регулирования физических 

нагрузок на занятиях физическими упражнениями. 

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть вхо-

дит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент 

(лыжная подготовка). Учебный материал по лыжной подготовке осваивается учащимися с учетом 

климатогеографических условий региона. 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая куль-

тура». Вариативная часть включает в себя программный материал по спортивным играм.  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений выделяется время 

в процессе уроков.                     

 Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Феде-

рации отводит 200 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

этапе основного общего образования, из расчета 3 часов в неделю с 10 по 11 классы. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры 

(2001) основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) дея-

тельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. 

В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам 



не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические 

упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и нравствен-

ные качества, формировать сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных спо-

собов деятельности и ключевых компетенций. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные усло-

вия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его само-

определения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспита-

ния в школе должны лежать идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсифика-

ции учебно-воспитательного процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность 

на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное со-

вершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гу-

манистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам 

творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний. 

Приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего об-

разования являются: 

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и пра-

вилам ведения диалога. 

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 



- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении про-

фессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, ту-

ризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособно-

сти: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, ре-

лаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная под-

готовка и требования безопасности.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1[2] 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполня-

емых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

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

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополни-

тельным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при ум-

ственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительные ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в ин-

дивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снаря-

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

движениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и так-

тической подготовки в национальных видах спорта. 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препят-

ствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение 

различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на гру-

ди, спине, боку с грузом в руке.  

  
  

 

 

 

 

                                                           
 



Тематическое планирование 

тема или раздел   содержание  

 

характеристика видов деятельно-

сти учащихся 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

(в процессе уроков) 

Современные оздо-

ровительные системы 

физического воспи-

тания  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы законо-

дательства Россий-

ской Федерации. в 

области физической 

культуры, спорта, ту-

ризма, охраны здоро-

вья
2[1]

. 

 

 

 

Оздоровительные ме-

роприятия по восста-

новлению организма 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности сорев-

новательной деятель-

ности 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные оздоровительные 

системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового обра-

за жизни, сохранении творческой ак-

тивности и долголетия, предупрежде-

нии профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании ре-

продуктивной функции. 

 

 

 

 

Основы законодательства Российской 

Федерации. в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья
3[1]

. 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительные мероприятия 

по восстановлению организма и по-

вышению работоспособности: гимна-

стика при занятиях умственной и фи-

зической деятельностью; сеансы ауто-

тренинга, релаксации и самомассажа, 

банные процедуры.  

 

 

 

 

Особенности соревновательной 

деятельности в массовых видах спор-

та; индивидуальная подготовка и тре-

бования безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать современ-

ные оздоровительные системы фи-

зического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа 

жизни,  

Раскрывать их значение для со-

хранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении про-

фессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

 

 Знать Основы законодатель-

ства Российской Федерации. в об-

ласти физической культуры, спор-

та, туризма, охраны здоровья
4[1]

. 

 

 

 

 

 

Характеризовать Оздорови-

тельные мероприятия по восста-

новлению организма и повышению 

работоспособности 

Раскрывать их значение при заня-

тиях умственной и физической де-

ятельностью 

Знать методы и приёмы 

аутотренинга, релаксации и само-

массажа, банные процедуры.  

 

 

Характеризовать Особенно-

сти соревновательной деятельно-

сти в массовых видах спорта; ин-

дивидуальная подготовка  

Знать требования безопасно-

сти при индивидуальной подготов-

ке 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 



  

 

 

 

 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                     

(в процессе уроков) 

Оздоровитель-

ные системы физиче-

ского воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуально- 

ориентированные 

здоровьесберегающие 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ритмическая гимнастика: инди-

видуально подобранные композиции 

из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, 

темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подо-

бранные композиции из дыхательных, 

силовых и скоростно-силовых упраж-

нений, комплексы упражнений на рас-

тяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: инди-

видуально подобранные комплексы 

упражнений с дополнительным отя-

гощением локального и избирательно-

го воздействия на основные мышеч-

ные группы. 

 

 

 

 

Гимнастика при умственной и 

физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и 

бег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководствоваться правилами 

профилактики нарушения осанки, 

подбирать и выполнять упражне-

ния по профилактике ее нарушения 

и коррекции 

Обосновывать положительное 

влияние на укрепление здоровья 

ритмической гимнастики, аэробики 

атлетической гимнастики  

Уметь. Регулировать физическую 

нагрузку и определять степень 

утомления по внешним признакам  

 Планировать самостоятельные 

занятия ритмической гимнастикой, 

аэробикой и атлетической гимна-

стикой, определять содержание и 

объем времени для каждого вида 

занятий . 

 

Раскрывать значение индивиду-

ально- 

ориентированных здоровьесбере-

гающих технологий 

Обосновывать  целесообраз-

ность гимнастики при умственной 

и физической деятельности  

Уметь составлять комплексы 

упражнений адаптивной физиче-

ской культуры; 

 Планировать занятия оздо-

ровительной ходьбой и бегом. 

  

 

 

 

 

 

 

              СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

                                                 (в процессе уроков)      

Подготовка к сорев-

новательной деятель-

ности  

 

 

 

 

 

Совершенствование техники упраж-

нений в индивидуально подобранных 

акробатических и гимнастических 

комбинациях (на спортивных снаря-

дах); в беге на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжках в длину 

и высоту с разбега; передвижениях на 

лыжах; плавании; совершенствование 

Определять значение  подготовки 

к соревновательной деятельности  

 Использовать правила совер-

шенствования техники упражне-

ний в индивидуально подобранных 

акробатических и гимнастических 

комбинациях (на спортивных сна-

рядах); 



 

 

 

 

 

 

технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных 

играх (баскетболе, волейболе, футбо-

ле, мини-футболе); технической и так-

тической подготовки в национальных 

видах спорта. 

 

Определять дозировку при занятиях бе-

ге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и вы-

соту с разбега; передвижениях на 

лыжах; плавании 

 Характеризовать качества лич-

ности при отработке технических 

приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (бас-

кетболе, волейболе, футболе, ми-

ни-футболе); технической и такти-

ческой подготовки в национальных 

видах спорта и обосновывать воз-

можность их воспитания в процес-

се занятий физической культурой  

 

 

 

 

 

 

                     ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(в процессе уроков) 

 

 

Приемы защиты и 

самообороны из атле-

тических едино-

борств . Страховка 

 

Полосы препятствий. Кросс по 

пересеченной местности с элементами 

спортивного ориентирования; пере-

движение различными способами с 

грузом на плечах по возвышающейся 

над землей опоре; плавание на груди, 

спине, боку с грузом в руке.  

  

 

 

 Знать Приемы защиты и само-

обороны из атлетических едино-

борств                                            

Готовить места занятий в услови-

ях помещения и на открытом воз-

духе, подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными услови-

ями. 

Выявлять факторы нарушения 

техники безопасности и страховки 

при занятиях физической культу-

рой и. своевременно их устранять  

Подбирать маршрут для  полосы 

препятствий и  кросса по пересе-

ченной местности с элементами 

спортивного ориентирования 

Определять последовательность 

их выполнения и дозировку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Физическое совершенствование 

 

Гимнастика с элементами акробатики(24 часа) 

Организующие ко-

манды и приемы 

 

 

 

 

 

Акробатические 

упражнения и комби-

нации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ритмическая гимна-

стика (девочки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения и ком-

бинации на гимна-

стическом бревне 

(девочки) 

 

 

Организующие команды и приемы: 

построение и перестроение на месте и 

в движении; передвижение строевым 

шагом одной, двумя и тремя колонна-

ми; передвижение в колонне с измене-

нием длины шага 

 

Акробатические упражнения: ку-

вырок вперед в группировке; кувырок 

назад в упор присев; кувырок назад из 

стойки на лопатках в полушпагат; ку-

вырок назад в упор стоя ноги врозь; из 

упора присев перекат назад в стойку 

на лопатках; перекат вперед в упор 

присев; из упора лежа толчком двумя 

в упор присев; из стойки на лопатках 

группировка и переворот назад через 

голову в упор присев; длинный кувы-

рок (с места и разбега); стойка на го-

лове и руках 

 

 

 

 

Ритмическая гимнастика (девоч-

ки): стилизованные общеразвивающие 

упражнения; танцевальные шаги (мяг-

кий шаг, высокий шаг, приставной 

шаг, шаг галопа, шаг польки); упраж-

нения ритмической и аэробной гимна-

стики. Зачетные комбинации 

 

 

 

Опорные прыжки: прыжок на гим-

настического коня с последующим 

спрыгиванием; опорный прыжок через 

гимнастического коня ноги врозь; 

опорный прыжок через гимнастиче-

ского коня согнув ноги 

 

 

 

 

Упражнения на гимнастическом 

бревне (девочки): передвижения ходь-

бой, бегом, приставными шагами, 

прыжками; повороты стоя на месте и 

прыжком; наклоны вперед и назад, 

вправо и влево в основной и широкой 

Знать и различать строевые 

команды, четко выполнять строе-

вые приемы 

 

 

 

 

Описывать технику акробатиче-

ских упражнений и составлять ак-

робатические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивать технику акробатиче-

ских упражнений, предупреждая 

появление ошибок и соблюдая 

правила техники безопасности; в 

случае появления ошибок уметь их 

исправлять. 

Оказывать помощь сверстни-

кам при освоении ими новых акро-

батических упражнений, уметь 

анализировать их технику выпол-

нения упражнений, выявлять 

ошибки и активно помогать их ис-

правлению 

Самостоятельно осваивать 
упражнения ритмической гимна-

стики, составлять из них комбина-

ции и выполнять их под музыкаль-

ное сопровождение 

Использовать (планировать) 

упражнения ритмической гимна-

стики в различных формах занятий 

физической культурой 

 

Описывать технику опорных 

прыжков и осваивать ее, избегая 

появления ошибок, соблюдая пра-

вила безопасности, и демонстриро-

вать вариативное выполнение 

упражнений. 

Анализировать технику 
опорных прыжков своих сверстни-

ков, выявлять типовые ошибки и 

активно помогать их исправлению 

Описывать технику упражнений 

на гимнастическом бревне и со-

ставлять гимнастические комбина-

ции из числа разученных упражне-

ний. 

Осваивать технику гимнасти-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения и ком-

бинации на гимна-

стической перекла-

дине (мальчики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения и ком-

бинации на гимна-

стических брусьях: 

упражнения на па-

раллельных брусьях 

(мальчики); упраж-

нения на разновысо-

ких брусьях (девоч-

ки) 

стойке с изменяющимся положением 

рук; стойка на коленях с опорой на 

руки; полушпагат и равновесие на од-

ной ноге (ласточка); танцевальные ша-

ги; спрыгивание и соскоки (вперед, 

прогнувшись, с поворотом в сторону, 

с опорой о гимнастическое бревно); 

зачетные комбинации 

 

 

 

Упражнения на гимнастической пе-

рекладине (мальчики): из виса стоя 

толчком двумя переход в упор; из 

упора, опираясь на левую (правую) 

руку, перемах правой (левой) вперед; 

из упора правая (левая) вперед, опира-

ясь на левую (правую) руку, перемах 

правой (левой) назад; из упора махом 

назад переход в вис на согнутых но-

гах; вис согнувшись; размахивание в 

висе; из размахивания в висе подъем 

разгибом; из виса махом назад соскок, 

махом вперед соскок; зачетная комби-

нация 

 

 

 

 

Упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики): наскок в упор; 

передвижение вперед на руках; пе-

редвижение на руках прыжками; из 

упора в сед, ноги в стороны; из седа 

ноги в стороны переход в упор на 

прямых руках; размахивание в упоре 

на прямых руках; из седа ноги врозь 

кувырок вперед в сед ноги врозь; со-

скоки махом вперед и махом назад с 

опорой на жердь.  

Упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки): наскок на нижнюю 

жердь; из упора на нижнюю жердь ма-

хом назад, соскок (в правую, левую 

сторону); наскок на верхнюю жердь в 

вис; в висе на верхней жерди размахи-

вание изгибами; из виса на верхней 

жерди перейти в сед на правом (ле-

вом) бедре с отведением руки в сторо-

ну; махом одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор на ниж-

нюю жердь; из упора на нижней жер-

ди вис прогнувшись с опорой ног о 

верхнюю жердь; из виса прогнувшись 

на нижней жерди с опорой ног о верх-

нюю жердь переход в упор на ниж-

ческих упражнений на бревне, 

предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

Оказывать помощь сверстни-

кам в освоении новых гимнастиче-

ских упражнений, уметь анализи-

ровать их технику, выявляя ошиб-

ки и активно помогать в их ис-

правлении 

 

Описывать технику упражне-

ний на гимнастической перекла-

дине и составлять гимнастические 

комбина-ции из числа разученных 

упражнений. 

Осваивать технику гимнасти-

ческих упражнений на перекла-

дине, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила без-

опасности. 

Оказывать помощь сверстни-

кам в освоении новых гимнастиче-

ских упражнений, уметь анализи-

ровать их технику, выявлять 

ошибки и активно помогать в их 

исправлении 

 

Описывать технику упражне-

ний на гимнастических брусьях, 

составлять гимнастические комби-

нации из числа разученных упраж-

нений. 

Осваивать технику гимнасти-

ческих упражнений на брусьях, 

предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

Оказывать помощь сверстникам 

в освоении новых гимнастических 

упражнений, уметь анализировать 

их технику, выявлять ошибки и 

активно помогать в их исправле-

нии 



нюю жердь; соскальзывание вниз с 

нижней жерди; зачетные упражнения 

Легкая атлетика(44 часа) 

Беговые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упраж-

нения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание гранаты 

Беговые упражнения: бег на длин-

ные, средние и короткие дистанции; 

высокий старт; низкий старт; ускоре-

ния с высокого старта; спринтерский 

бег; гладкий равномерный бег на 

учебные дистанции (протяженность 

дистанции регулируется учителем или 

учеником); эстафетный бег; бег с пре-

одолением препятствий; кроссовый 

бег  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения: прыжок в 

длину с разбега в длину с разбега спо-

собом «согнув ноги»; прыжок в высо-

ту с разбега способом «перешагива-

ние»; прыжок в длину с разбега спосо-

бом «прогнувшись» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в метании гранаты: ме-

тание гранаты с места в вертикальную 

неподвижную мишень; метание грана-

ты в горизонтальную мишень; метание 

гранаты на дальность с разбега (трех 

шагов)  

 

Описывать технику выполне-

ния беговых упражнений, осваи-

вать ее самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в 

процессе освоения.  

Демонстрировать вариативное 

выполнение беговых упражнений.  

Применять беговые упражнения 

для развития физических качеств, 

выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролиро-

вать ее по частоте сердечных со-

кращений.  

Взаимодействовать со свер-

стниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнении, со-

блюдать правила безопасности.   

Включать беговые упражнения 

в различные формы занятий физи-

ческой культурой 

 

 

Описывать технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивать 

ее самостоятельно с преду-

преждением, выявлением и ис-

правлением типичных ошибок.  

Демонстрировать вариатив-

ное выполнение прыжковых 

упражнений.  

Применять прыжковые 

упражнения для развития физиче-

ских качеств, контролировать фи-

зическую нагрузку по частоте сер-

дечных сокращений.  

Взаимодействовать со свер-

стниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, 

соблюдать правила безопасности.  

Включать беговые упражне-

ния в различные формы занятий 

физической культурой  

 

Описывать технику метания 

гранаты разными способами, осва-

ивать ее самостоятельно с преду-

преждением, выявлением и устра-

нением типичных ошибок.  

Применять упражнения в мета-

нии гранаты для развития фи-

зических качеств, контролировать 

физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений.  



Взаимодействовать со сверст-

никами в процессе совместного 

освоения упражнений в метании 

гранаты, соблюдать правила без-

опасности  

 

Лыжные гонки(36часов) 

Передвижения на 

лыжах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подъемы, спуски, по-

вороты, торможения 

Передвижение на лыжах: попере-

менный двушажный ход; одно-

временный одношажный ход; од-

новременный бесшажный ход; пе-

редвижения с чередованием ходов, 

переходом с одного способа на другой 

(переход без шага, переход через шаг, 

переход через два шага; прямой пере-

ход; переход с неоконченным оттал-

киванием палкой); перешагивание на 

лыжах небольших препятствий; пере-

лезание на лыжах через препятствия.  

 

Подъемы, спуски, повороты, тор-

можения: поворот переступанием; 

подъем лесенкой; подъем елочкой; 

подъем полуелочкой; спуск в ос-

новной и низкой стойке, по ровной 

поверхности, с преодолением бугров и 

впадин, небольших трамплинов; тор-

можение плугом; торможение упором; 

торможение боковым скольжением; 

поворот упором  

 

Описывать технику передви-

жения на лыжах, осваивать ее са-

мостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки.  

Моделировать способы пере-

движения на лыжах в зависимости 

от особенностей лыжной трассы, 

при менять передвижение на лы-

жах для развития физических ка-

честв, контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных со-

кращений.  

 

Взаимодействовать со свер-

стниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на 

лыжах; соблюдать правила бе-

зопасности.  

Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной под-

готовкой, использовать передви-

жение на лыжах в организации ак-

тивного отдыха  

 

Спортивные и подвижные игры(72 часа) 

Баскетбол. Игра по 

правилам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол: ведение мяча шагом, 

бегом, змейкой, с обеганием стоек; 

ловля и передача мяча двумя руками 

от груди; передача мяча одной рукой 

от плеча; передача мяча при встреч-

ном движении; передача мяча одной 

рукой снизу; передача мяча одной ру-

кой сбоку; передача мяча двумя рука-

ми с отскока от пола; бросок мяча 

двумя руками от груди с места; бросок 

мяча одной рукой от головы в прыжке; 

бросок мяча одной рукой от головы в 

движении; штрафной бросок; вырыва-

ние и выбивание мяча; перехват мяча 

во время передачи; перехват мяча во 

время ведения; накрывание мяча; по-

вороты с мячом на месте; тактические 

действия: подстраховка; личная опека. 

Игра по правилам 

 

 

 

 

 

Организовывать совместные 

занятия баскетболом со сверстни-

ками, осуществлять судейство иг-

ры.  

Описывать технику игровых 

действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки.  

Взаимодействовать со свер-

стниками в процессе совместного 

освоения техники игровых дей-

ствий и приемов, соблюдать пра-

вила безопасности.  

Моделировать технику игро-

вых действий и приемов, варьиро-

вать ее в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процес-

се игровой деятельности.  

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к сопер-

нику и управлять своими эмоция-

ми.  

Определять степень утомле-

ния организма во время игровой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол. Игра по 

правилам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол. Игра по пра-

вилам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол: 'Нижняя прямая подача; 

верхняя прямая подача; прием и пере-

дача мяча двумя руками снизу; прием 

и передача мяча сверху двумя руками; 

передача мяча сверху двумя руками 

назад; передача мяча в прыжке; прием 

мяча сверху двумя руками с перекатом 

на спине; прием мяча одной рукой с 

последующим перекатом в сторону; 

прямой нападающий удар; индивиду-

альное блокирование в прыжке с ме-

ста; тактические действия: передача 

мяча из зоны защиты в зону нападе-

ния. Игра по правилам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол: удар по неподвижному и ка-

тящемуся мячу внутренней стороной 

стопы; удар по неподвижному и катя-

щемуся мячу внешней стороной сто-

пы; удар по мячу серединой подъема 

стопы; удар по мячу серединой лба; 

деятельности, использовать игро-

вые действия баскетбола для раз-

вития физических качеств. 

Применять правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, использовать игру в бас-

кетбол в организации активного 

отдыха 

 

Организовывать  совместные 

занятия волейболом со сверстника-

ми, осуществлять судейство игры.                                                       

Судейство игры.  

Описывать технику игровых 

действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки.  

Взаимодействовать со свер-

стниками в процессе совместного 

освоения техники игровых дей-

ствий и приемов, соблюдать прави-

ла безопасности.  

Моделировать технику игро-

вых действий и приемов, варьиро-

вать ее в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процес-

се игровой деятельности.  

Выполнять правила игры, ува-

жительно относиться к сопернику 

и управлять своими эмоциями.  

Применять правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, использовать игру в во-

лейбол в организации активного 

отдыха  

 

Организовывать совместные 

занятия футболом со сверстника-

ми, осуществлять судейство игры.  

Описывать технику игровых 

действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки.  

Взаимодействовать со свер-

стниками в процессе совместного 

освоения техники игровых дейст-

вий и приемов, соблюдать правила 

безопасности.  

Моделировать технику игро-

вых действий и приемов, варьиро-

вать ее в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процес-

се игровой деятельности.  

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к сопер-

нику и управлять своими эмоция-



остановка катящегося мяча внутрен-

ней стороной стопы; остановка мяча 

подошвой; остановка опускающегося 

мяча внутренней стороной стопы; 

остановка мяча грудью; отбор мяча 

подкатом. Игра по правилам  

 

 

 

ми.  

Применять правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, использовать игру в фут-

бол в организации активного от-

дыха  

 

Прикладно-ориентированная подготовка(24 часа) 

Прикладно-

ориентированные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передвижение ходьбой, бегом, 

прыжками по пологому склону, сы-

пучему грунту, пересеченной мест-

ности; спрыгивание с ограниченной 

площадки и запрыгивание на нее; пре-

одоление препятствий (гимнастиче-

ского коня) прыжком боком с опорой 

на левую (правую) руку; расхождение 

вдвоем при встрече на узкой опоре 

(гимнастическом бревне); лазанье по 

канату в два и три приема (мальчики); 

лазанье по гимнастической стенке 

вверх, вниз, горизонтально, по диаго-

нали лицом и спиной к стенке (девоч-

ки); передвижение в висе на руках с 

махом ног (мальчики); прыжки через 

препятствие с грузом на плечах; спры-

гивание и запрыгивание с грузом на 

плечах; приземление на точность и 

сохранение равновесия; подъемы и 

спуски шагом и бегом с грузом на 

плечах; преодоление препятствий 

прыжковым бегом; преодоление  

полос препятствий 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятий приклад-

ной физической подготовкой, со-

ставлять их содержание и плани-

ровать в системе занятий физичес-

кой культурой.  

Владеть вариативным выполне-

нием прикладных упражнений, пе-

рестраивать их технику в зависи-

мости от возникающих задач и из-

меняющихся условий.  

Применять прикладные упраж-

нения для развития физических 

качеств, контролировать физичес-

кую нагрузку по частоте сердеч-

ных сокращений.  

Преодолевать трудности и про-

являть волевые качества личности 

при выполнении прикладных уп-

ражнений 

 

 

 

 

  

 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая 

подготовка 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика с осно-

вами акробатики. 

Развитие гибкости, 

координации движе-

ний, силы, выносли-

вости 

 

 

 

 

 

Физические упражнения на раз-

витие основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гиб-

кости, координации движений, ловко-

сти  

 

 

 

 

Развитие гибкости. 

Наклоны туловища вперед, назад, в 

стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, си-

дя ноги в стороны.  

Упражнения с гимнастической 

палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого су-

става (вык-руты). Комплексы обще-

развивающих упражнений с повышен-

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятий физичес-

кой подготовкой, составлять их со-

держание и планировать в системе 

занятий физической культурой.  

Выполнять нормативы физи-

ческой подготовки  

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия гимнас-

тикой с основами акробатики, со-

ставлять их содержание и плани-

ровать в системе занятий физичес-

кой культурой.  

Выполнять нормативы физи-

ческой подготовки по гимнастике с 

основами акробатики  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ной амплитудой для плечевых, локте-

вых, тазобедренных и коленных су-

ставов, для развития подвижности по-

звоночного столба. Комплексы актив-

ных и пассивных упражнений с боль-

шой амплитудой движений. Упражне-

ния для развития подвижности суста-

вов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост).  

Развитие координации движений. 

Прохождение усложненной полосы 

препятствий, включающей кувырки 

(вперед, назад), кувырки по наклонной 

плоскости, преодоление препятствий 

прыжком с опорой на руку, безопор-

ным прыжком, быстрым лазаньем. 

Броски теннисного мяча правой и ле-

вой рукой в подвижную и неподвиж-

ную мишень, с места и с разбега. Ка-

сание правой и левой ногой мишеней, 

подвешенных на разной высоте, с ме-

ста и с разбега. Разнообразные прыж-

ки через гимнастическую скакалку на 

месте и с продвижением. Прыжки на 

точность отталкивания и приземления.  

Развитие силы. Подтягивание в ви-

се и отжимание в упоре. Передви-

жения в висе и упоре на руках на пе-

рекладине (мальчики.), подтягивание в 

висе стоя (лежа) на низкой пе-

рекладине (девочки); отжимание в 

упоре лежа с изменяющейся высотой 

опоры для рук и ног; отжимание в 

упоре на низких брусьях; поднимание 

ног в висе на гимнастической стенке 

до посильной высоты; из положения 

лежа на гимнастическом козле (ноги 

зафиксированы) сгибание туловища с 

различной амплитудой движений (на 

животе и на спине); комплексы 

упражнений с гантелями с индивиду-

ально подобранной массой (движения 

руками, повороты на месте, наклоны, 

подскоки со взмахом рук); метание 

набивного мяча из различных исход-

ных положений; комплексы упражне-

ний избирательного воздействия на 

отдельные мышечные группы (с уве-

личивающимся темпом движений без 

потери качества выполнения); эле-

менты атлетической гимнастики (по 

методу подкачки); приседания на од-

ной ноге пистолетом (с опорой на руку 

для сохранения равновесия).  

Развитие выносливости. Упражне-

ния с непредельными отягощениями, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика. Раз-

витие выносливости, 

силы, быстроты, ко-

ординации движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполняемые в режиме умеренной ин-

тенсивности в сочетании с напря-

жением мышц и фиксацией положе-

ний тела. Повторное выполнение гим-

настических упражнений с уменьша-

ющимся интервалом отдыха (по мето-

ду круговой тренировки). Комплексы 

упражнений с отягощением, выполня-

емые в режиме непрерывного и интер-

вального методов.  

 

Развитие выносливости. Бег с мак-

симальной скоростью в режиме по-

вторно-интервального метода. Бег по 

пересеченной местности (кроссовый 

бег). Бег с равномерной скоростью в 

зонах большой и умеренной интен-

сивности. Бег с препятствиями. Рав-

номерный бег с финальным ускорени-

ем (на разные дистанции). Равномер-

ный бег с дополнительным отягоще-

нием в режиме «до отказа».  

Развитие силы. Специальные прыж-

ковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доста-

ванием подвешенных предметов. 

Прыжки в полуприседе (на месте, с 

продвижением в разные стороны). 

3апрыгивание с после-дующим спры-

гиванием. Прыжки в глубину по мето-

ду ударной тренировки. Прыжки в вы-

соту с продвижением и изменением 

направлений, поворотами вправо и 

влево, на правой, левой ноге и пооче-

редно. Бег с препятствиями. Бег в гор-

ку, с дополнительным отягощением и 

без него. Комплексы упражнений с 

набивными мячами. Упражнения с ло-

кальным отягощением на мышечные 

группы. Комплексы силовых упраж-

нений по методу круговой тренировки.  

Развитие быстроты. Бег на месте 

с максимальной скоростью и темпом с 

опорой на руки и без опоры. Макси-

мальный бег в горку и с горки. По-

вторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью (по прямой, 

на повороте и со старта). Бег с макси-

мальной скоростью с ходу. Прыжки 

через скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в многоско-

ки, и многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением. Подвижные и спортивные 

игры, эстафеты.  

Развитие координации движений. 

Специализированные комплексы 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия легкой 

атлетикой, составлять их содержа-

ние и планировать в системе заня-

тий физической культурой.  

Выполнять нормативы физиче-

ской подготовки по легкой атлети-

ке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лыжные гонки. Раз-

витие выносливости, 

силы, координации 

движений, быстроты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упражнений на развитие координации 

(разрабатываются на основе учебного 

материала разделов «Гимнастика» и 

«Спортивные игры») 

  

Развитие выносливости. Кроссо-

вый бег и бег по пересеченной мест-

ности. Гладкий бег с равномерной 

скоростью в режиме умеренной и 

большой интенсивности. Повторный 

бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. 

Повторный бег с дополнительным 

отягощением на средние дистанции, в 

горку и с горки. Прыжки в различных 

направлениях и из разных исходных 

положений в режиме повторного и не-

прерывного способа выполнения. 

Приседания с различной амплитудой и 

дополнительными отягощениями в 

режиме повторного и непрерывного 

способа выполнения. Передвижения 

на лыжах с равномерной скоростью в 

режимах умеренной, большой и суб-

максимальной интенсивности, с со-

ревновательной скоростью.  

Развитие силы. Комплексы уп-

ражнений с локальным отягощением 

на отдельные мышечные группы. 

Комплексы упражнений силовой 

направленности на спортивных сна-

рядах (перекладине, брусьях, гим-

настической стенке), выполняемые по 

методу круговой тренировки. Ско-

ростной бег и прыжки с допол-

нительным отягощением (в различных 

направлениях и с различной амплиту-

дой движений, из разных исходных 

положений). Многоскоки, спрыгива-

ние-запрыгивание на месте и с про-

движением вперед. Комплексы атле-

тической гимнастики. Полосы препят-

ствий силовой направленности (пере-

движения в висах и упорах на руках, 

бег в горку с перенесением тяжестей, 

преодоление препятствий прыжками 

разной формы). Передвижение на лы-

жах по отлогому склону с дополни-

тельным отягощением. Скоростной 

подъем ступающим и скользящим ша-

гом, бегом, лесенкой, елочкой.  

Развитие координации движений. 

Комплексы упражнений на подвижной 

опоре (с изменением центра тяжести 

тела по отношению к опоре, с разной 

амплитудой движений и скоростью 

 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятий лыжны-

ми гонками, составлять их содер-

жание и планировать в системе за-

нятий физической культурой.  

Выполнять нормативы физиче-

ской подготовки по лыжным гон-

кам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол. Развитие 

быстроты, силы, вы-

носливости, коорди-

нации движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнения, перераспределением мас-

сы тела с одной ноги на другую). Пе-

редвижения по ограниченной площади 

опоры (с сохранением поз и равнове-

сия, с передачей и ловлей теннисных 

мячей). Упражнения на дифференци-

рование мышечных усилий (броски 

набивного мяча, прыжки на заданное 

расстояние различными способами и в 

разных направлениях движения). 

Упражнения в поворотах и спусках на 

лыжах.  

Развитие быстроты. Бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью. 

Челночный бег. Подвижные и спор-

тивные игры, эстафеты. Прыжки через 

скакалку в максимальном темпе 

 

Развитие быстроты. Ходьба и бег в раз-

личных направлениях с максимальной 

скоростью с внезапными остановками 

и выполнением различных заданий 

(прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т. д.). Ускорения с изме-

нением направления движения. Бег с 

максимальной частотой (темпом) ша-

гов с опорой на руки и без опоры. Вы-

прыгивание вверх с доставанием ори-

ентиров левой (правой) рукой. Чел-

ночный бег (чередование прохожде-

ния заданных отрезков дистанции ли-

цом и спиной вперед). Бег с макси-

мальной скоростью с предваритель-

ным выполнением многоскоков. Пере-

движения с ускорениями и макси-

мальной скоростью приставными ша-

гами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и 

максимальной скоростью. Прыжки 

вверх на обеих ногах и на одной ноге с 

места и с разбега. Прыжки с поворота-

ми на точность приземления. Передача 

мяча двумя руками от груди в макси-

мальном темпе при встречном беге в 

колоннах. Кувырки вперед, назад, бо-

ком с последующим рывком на 3-5 м. 

Подвижные и спортивные игры, эста-

феты.  

Развитие силы. Комплексы упраж-

нений с дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. 

Ходьба и прыжки в глубоком приседе. 

Прыжки на одной ноге и обеих ногах с 

продвижением вперед, по кругу, змей-

кой, на месте с поворотом на 180 и 360 

градусов. Прыжки через скакалку в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия баскетбо-

лом, составлять их содержание и 

планировать в системе занятий фи-

зической культурой.  

Выполнять нормативы физиче-

ской подготовки по баскетболу  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол. Игра по 

правилам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол. Развитие 

быстроты, силы, вы-

носливости 

максимальном темпе на месте и с пе-

редвижением (с дополнительным отя-

гощением и без него). Напрыгивание и 

спрыгивание с последующим ускоре-

нием. Многоскоки с последующим 

ускорением и ускорения с последую-

щими многоскоками. Броски набивно-

го мяча из различных исходных по-

ложений, с различной траекторией по-

лета одной рукой и обеими руками, 

стоя, сидя, в полуприседе.  

Развитие выносливости. Повтор-

ный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. 

Гладкий бег по методу непрерывно-

интервального упражнения. Гладкий 

бег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с 

увеличивающимся объемом времени.  

Развитие координации движений. 

Броски баскетбольного мяча по непо-

движной и подвижной мишени. Акро-

батические упражнения (двойные и 

тройные кувырки вперед и назад). Бег 

«с тенью» (повторение движений 

партнера). Бег по гимнастической 

скамейке, по гимнастическому бревну 

разной высоты. Прыжки по разметкам 

с изменяющейся амплитудой движе-

ний. Броски малого мяча в стену од-

ной рукой (обеими руками) с после-

дующей его ловлей одной рукой (обе-

ими руками) после отскока от стены 

(от пола). Ведение мяча с из-

меняющейся по команде скоростью и 

направлением передвижения  

Волейбол: нижняя прямая подача; 

верхняя прямая подача; прием и пере-

дача мяча двумя руками снизу; 

 прием сверху двумя руками; 

передача мяча сверху двумя руками 

назад; передача мяча в прыжке; прием 

мяча   сверху   двумя   руками   с пере-

катом на спине; прием мяча одной ру-

кой перекатом   в   сторону; прямой 

нападающий индивидуальное прыжке 

с места; тактические действия: пере-

дача мяча из зоны защиты в зону 

нападения. Игра по правилам  

Развитие быстроты. Старты из различ-

ных положений с последующим уско-

рением. Бег с максимальной скоро-

стью по прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному сигналу), 

ускорениями, рывками, изменением 

направления передвижения. Бег в мак-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать и про водить са-

мостоятельные занятия волейбо-

лом, составлять их содержание и 

планировать в системе занятий фи-

зической культурой.  

Выполнять нормативы физиче-

ской подготовки по волейболу. 

 

 

 

 

 

 

Организовывать и про водить са-

мостоятельные занятия футболом, 

составлять их содержание и пла-

нировать в системе занятий физи-

ческой культурой.  

Выполнять нормативы физиче-

ской подготовки по футболу 



симальном темпе. Бег и ходьба спиной 

вперед с изменением темпа и направ-

ления движения (по прямой, по кругу 

и змейкой). Бег с максимальной ско-

ростью с поворотами на 180 и 360 гра-

дусов. Прыжки через скакалку в мак-

симальном темпе. Прыжки по размет-

кам на правой (левой) ноге, между 

стоек, спиной вперед. Прыжки вверх 

на обеих ногах и одной ноге с про-

движением вперед. Удары по мячу в 

стенку в максимальном темпе. Веде-

ние мяча с остановками и ускорения-

ми, дриблинг мяча с изменением 

направления движения. Кувырки впе-

ред, назад, боком с последующим 

рывком. Подвижные и спортивные иг-

ры, эстафеты.  

Развитие силы. Комплексы упражне-

ний с дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. Мно-

госкоки через препятствия. Спрыгива-

ние с возвышенной опоры с последу-

ющим ускорением, прыжком в длину 

и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (впе-

ред, назад, в приседе, с продвижением 

вперед).  

Развитие выносливости. Равномерный 

бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшаю-

щимся интервалом отдыха. Повтор-

ный бег на короткие дистанции с мак-

симальной скоростью и уменьшаю-

щимся интервалом отдыха. Гладкий 

бег в режиме непрерывно-

интервального метода. Передвижение 

на лыжах в режиме большой и уме-

ренной интенсивности. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к уров-

ню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены 

на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного подхо-

дов и задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобре-

тенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

Формы промежуточной аттестации 

Целью промежуточной аттестации является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части регламента-



ции учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважение их 

личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний, уровня овладения двигательными дей-

ствиями и практических умений, и навыков; 

- соотнесение результатов освоения образовательных программ с требованиями ФКГОС во всех 

классах; 

- контроль над выполнением учебных программ и календарно-тематического графика изучения учеб-

ного предмета. 

Промежуточная аттестация проводится: 

- в 10-11 классах по полугодиям. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися содержания учебного предмета за 

учебный год; 

- четвертную, оценивающую качество усвоения обучающимися содержания какой-либо части или 

темы учебного предмета «физическая культура» по итогам учебного периода (четверти); 

- текущую аттестацию, оценивающую качество усвоения содержания компонентов какой-либо ча-

сти или темы конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися. 

Формы промежуточной аттестации – зачет по результатам сдачи нормативов, соответству-

ющих требованиям к уровню подготовки, по видам спортивно-оздоровительной деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

  

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

-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 систем индивидуальных занятий физическими упражне-

ниями различной целевой направленности; 

уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-

ной) 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 повсе-

дневной жизни для: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

-активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

демонстрировать:  

-уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в таблице № 1 и, 

его показатели должны соответствовать, как минимум среднему уровню показателей развития ос-

новных физических способностей, приведенных в таблицах №№ 2, 3, 4, 5 что соответствует обяза-

тельному минимуму содержания образования.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
по физической культуре 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система обо-

значений: 

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 уча-

щихся. 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

Основная 

школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт среднего (полного) образования по физической 

культуре 

Д Стандарт по физи-

ческой культуре, 

примерные про-

граммы, авторские 

рабочие программы 

входят в состав 

обязательного про-

граммно-

методического 

обеспечения каби-

нета по физической 

культуре (спортив-

ного зала) 

1.2  «Комплексная программа физического воспитания уча-

щихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича, (М.: Про-

свещение, 2006 

Д 

1.3 Физическая культура .Рабочие программы .Предметная ли-

ния учебников М.Я.Виленского; В.И .Ляха (10-

11классы)М., «Просвещение» 2006год  

  

Д 

1.4 1. Учебник и пособия, входящие в предметную линию 

учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха:  
2. Физическая культура: учебник для учащихся 10-11классов 

общеобразовательных учреждений. В.И. Лях, А.А. Зданевич 

К В библиотечный 

фонд входят ком-

плекты учебников, 

рекомендованных 



М.:Просвещение,2006.  

3. Учебник содержит Обязательный минимум учебного 

материала по курсу «Физическая культура                                                      

» и написан в соответствии с Комплексной программой фи-

зического воспитания учащихся 1-11 классов. В книгу 

включены теоретические сведения об основах физической 

культуры, обязательный учебный материал по спортивным 

играм, лёгкой атлетике, гимнастике, элементам едино-

борств, лыжной подготовке и плаванию .Описаны также 

самостоятельные занятия роликовыми коньками, дартсом, 

ритмической и атлетической гимнастикой. 

4. Физкультура 1-11 классы, А.Н .Каинов, Г.И. Курьеров. г. 

Волгоград, издательство «Учитель», 2010 г. 

В пособии представлены рабочие программы и развернутые 

тематические планы по физической культуре для 1-11 клас-

сов, составленные на основе Примерной программы общего 

образования и в соответствии с "Комплексной программой 

физического воспитания учащихся 1-11 классов" (авторы - 

В.И. Лях, А.А. Зданевич), ориентированные на трехчасовой 

вариант прохождения материала, предполагающие реализа-

цию компетентностного, личностно ориентированного, дея-

тельностного подходов к содержанию образования. Опре-

делены система уроков и педагогические средства, обозна-

чены виды деятельности, спрогнозирован результат и уро-

вень усвоения ключевых компетенций, продуманы формы 

контроля 

1. Физкультура 1-11 классы, А.Н. Каинов, Г.И .Курьеров. г. 

Волгоград, издательство «Учитель», 2010 г. 

В пособии представлены рабочие программы и развернутые 

тематические планы по физической культуре для 1-11 клас-

сов, составленные на основе Примерной программы общего 

образования и в соответствии с "Комплексной программой 

физического воспитания учащихся 1-11 классов" (авторы - 

В.И. Лях, А.А. Зданевич), ориентированные на трехчасовой 

вариант прохождения материала, предполагающие реализа-

цию компетентностного, личностно ориентированного, дея-

тельностного подходов к содержанию образования. Опре-

делены система уроков и педагогические средства, обозна-

чены виды деятельности, спрогнозирован результат и уро-

вень усвоения ключевых компетенций, продуманы формы 

контроля 

2.  Гуревич И. А. Физическая культура и здоровье. 300 сорев-

новательно-игровых заданий. Учебно-методическое посо-

бие/ Из-во «Высшая школа», 2011. - 349 с 

Учебно-методическом пособии рассматривается соревнова-

тельно-игровой метод проведения занятий по физическому 

воспитанию. Вначале кратко обосновывается применение 

соревновательно-игрового метода для совершенствования 

процесса физического воспитания, рассматривается воз-

можность программированного обучения с использованием 

данного метода, а также описывается организация соревно-

вательно-игровой деятельности на занятиях по учебному 

предмету «Физическая культура и здоровье». Затем предла-

гается 300 соревновательно-игровых заданий, систематизи-

рованных по видам двигательной подготовки, в среднем по 

30–40 заданий на каждый вид спорта. Представленный си-

или допущенных 

Министерством об-

разования и науки 

Российской Феде-

рации 



стематизированный материал по подвижным играм и со-

ревновательным упражнениям может широко использо-

ваться как на учебных занятиях, так и во внеурочной физ-

культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе с 

учащимися. Для преподавателей и учащихся учреждений 

профессионально-технического и среднего специального 

образования 

 

3. Кириченко С.Н. Оздоровительная аэробика. Программа, 

планирование, разработка занятий. 10-11 классы/ Из-во 

Учитель 2011. – 95с. 

4. Киселѐв П.А., Киселѐва С.Б. Настольная книга учителя 

физической культуры: Подготовка школьников к олимпиа-

дам (Всероссийским, региональным, городским, районным, 

школьным)/ - М.:Глобус,2008.-320 с. 

В настоящем пособии: представлены материалы для углуб-

ленного изучения школьниками основ знаний по предмету 

«Физическая культура»; подобран материал по технике ис-

полнения тех видов спорта школьной программы, по кото-

рым проводятся контрольные испытания на олимпиадах; 

собраны воедино по тематике тестовые вопросы и ответы, 

соответствующие требованиям к уровню знаний выпускни-

ков основной и средней (полной) школы по образователь-

ной области «Физическая культура» на основе опыта про-

ведения всероссийских, региональных и городских олимпи-

ад; разработаны новые формы задаваемых вопросов; пред-

ставлены документы и методические рекомендации для ор-

ганизации и проведения олимпиад на школьном и районном 

уровне 

 

5. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. Внеурочная 

деятельность учащихся. Волейбол - М.: Просвещение, 2011. 

- 77с. 

6. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. Внеурочная 

деятельность учащихся. Футбол - М.: Просвещение, 2011. - 

95с. 

7. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. Внеурочная 

деятельность учащихся. Лѐгкая атлетика - М.: Просвеще-

ние, 2011. - 93с. 

8. Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы: Тестовый 

контроль. Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2012. - 

160 с. 

9. Муравьев В.А. Гармония физического развития и здоровья 

детей и подростков: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 

2009. - 126 с. (Библиотека учителя) 

10. Погадаев Г.И. Народные игры на уроках физической куль-

туры и во внеурочное время. 1- 11 классы - М.: Дрофа, 2010 

, 144с 

11. Практикум по лѐгкой атлетике / под ред. И. В. Лазарева, В. 

С. Кузнецова, Г. А. Орлова. – М., 1999. 

12. Тестовые вопросы и задания по физической культуре: 

Учебно-методическое пособие / Авт.-сост. П.А. Киселев, 

С.Б. Киселева. - М.: Глобус, 2010. - 344 с. - (Качество обу-

чения). 

13. Урок в современной школе / ред. Г. А. Баландин, Н. Н. 

Назаров, Т. Н. Казаков. – М., 2004. 



14. Журнал «Спорт в школе» /приложение к газете 1 сентября/ 

15. Журнал «Физическая культура в школе». 

16. Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры / 

под ред. Э. Найминова. – М.,2001. 

 

1.5 Научно-популярная и художественная литература по физи-

ческой культуре, спорту, олимпийскому движению 

Д В составе библио-

течного фонда 

1.6 Методические издания по физической культуре для учите-

лей 

Д Методические по-

собия и рекоменда-

ции, журнал «Фи-

зическая культура в 

школе» 

1.7 Интернет-ресурсы: 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сетьтворческих учителей/сообщество учителей физкульту-

рыhttp://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей" 

http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе" 

http://www.sportreferats.narod.ru/ Рефераты на спор-

тивную тематику. 

http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая 

культура: воспитание, образова- 

ние, тренировка. Ежеквартальный научно-

методический журнал Российской Академии Образования 

Российской Государственной Академии Физической Куль-

туры. 

http://tpfk.infosport.ru – Tеория и практика физиче-

ской культуры. Ежемесячный 

научно-теоретический журнал Государственного 

Комитета Российской Федерации по физической культуре и 

туризму, Российской Государственной Академии физиче-

ской культуры 

http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm - 

Спортивная жизнь России. 

Электронная версия ежемесячного иллюстрирован-

ного журнала. 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагоги-

ческих идей «Открытый урок» 

 

  

2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности 

Д   

2.2 Плакаты методические Д Комплекты плака-

тов по методике 

обучения двига-

тельным действиям, 

гимнастическим 

комплексам, обще-

развивающим и 

корригирующим 

упражнениям 

3 Экранно-звуковые пособия 

3.1 Видеофильмы по основным разделам и темам учебного 

предмета «физическая культура» 

Д   



4 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

4.1 Щит баскетбольный игровой Д   

4.2 Щит баскетбольный тренировочный Г   

4.3 Стенка гимнастическая Г   

4.5 Скамейки гимнастические Г   

4.6 Стойки волейбольные Д   

4.7 Ворота, трансформируемые для гандбола и мини-футбола Д   

4.8 Бревно гимнастическое напольное Д   

4.9 Перекладина гимнастическая пристенная Д   

4.10 Канат для лазания Д   

4.11 Обручи гимнастические Г   

4.12 Комплект матов гимнастических Г   

4.13 Перекладина навесная универсальная Д   

4.14 Набор для подвижных игр К   

4.15 Аптечка медицинская Д   

4.16 Спортивный туризм (палатки, рюкзаки, спальные мешки и 

др.) 

Г   

4.17 Стол для настольного тенниса Д   

4.18 Комплект для настольного тенниса Г   

4.19 Мячи футбольные Г   

4.20 Мячи баскетбольные Г   

4.21 Мячи волейбольные Г   

4.22 Сетка волейбольная Д   

4.23 Оборудование полосы препятствий Д  Планируется при-

обрести в 2015- 

2016 учебном году 

5 Спортивные залы (кабинеты) 

5.1 Спортивный зал игровой (гимнастический) 2 С раздевалками для 

мальчиков и дево-

чек 

5.2 Кабинет учителя   Включает в себя: 

рабочий стол, сту-

лья, сейф, шкафы 

книжные (полки), 

шкаф для одежды 

5.3 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудо-

вания 

  Включает в себя 

стеллажи, контей-

неры 

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 Игровое поле для баскетбола  Д  

6.5 Игровое поле для волейбола  Д  

6.6 Гимнастический городок Д   

6.7 Полоса препятствий Д   

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Раздел программы Учебные темы Комплекты инвентаря и оборудования 



Знания о физической 

культуре 

 
Комплект наглядных плакатов по обучению гимна-

стическим упражнениям 

Видеотека 

Ноутбук 

Видеопроектор  

Учебники по физической культуре 

Физкультурно-

оздоровительная дея-

тельность 

 Тренажеры для различных мышечных групп 

Туристические палатки 

Гантели 

Штанги 

Спальники 

Веревки для переправы 

Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность 

  

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика с осно-

вами акробатики  

Волейбол 

Баскетбол 

Футбол 

 

 

 

 

Маты гимнастические 

Перекладина 

Гимнастический конь 

Гимнастический козел 

Брусья 

Канат 

Мячи 

Сетка 

Мячи 

Мячи, свисток 

Стойки 

Конусы 

Скакалки 

Комплект формы 

Номера 

Манишки 

 Легкая  

атлетика  

Планка для прыжков в высоту  

Стойка для прыжков в высоту  

Мячи для метания 

Беговая дорожка 

Прыжковая яма 

 Лыжные  

гонки  

Лыжи,палки,ботинки.  

 

 Подвижные игры с 

элементами спор-

тивных игр  

Свисток судейский 

Жилетки игровые с номерами  

Скакалка, удлиненная    

Дополнительное обо-

рудование 

Соревнования 

спортивные празд-

ники, викторины 

Флажки, кегли, обручи, турникеты 

Методический кабинет  Методическое 

обеспечение  

УМК дисциплины 
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