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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (далее 

Программа) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО, в редакции от 29 июля 2017 г.), с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединении по общему 

образования протокол от 08.04.2015 №1/15), в целях реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ №16. 

Программа учебного предмета «Физическая культура» (далее - 

программа) разработана в соответствии с: 

1. Требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(с изменениями на 29 июня 2017 года); 

 Документ с изменениями, внесенными: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» от 29 декабря 2014 г. № 1645; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413» от 31 декабря 2015 г. № 1578; 
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06. 

2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. № 413»  

1. Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 №2/16-з) 

[Электронный ресурс].- URL: http://fgosreestr.ru/; 

2. Основной образовательной программой среднего общего 

образования МАОУ СОШ № 16 г. Карпинска, утвержденной приказом от 

27.08.2020 г. № 220-д. 

3. Уставом МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

4. Учебным планом на 2020-2021 учебный год; 

5. Локальными актами образовательной организации, в т.ч. о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, которые школа готовит по требованиям 

Федерального закона от29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч.2ст.30). 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - 

СанПиН). 

7. Авторской рабочей программы «Физическая культура» 10-11 

классы,  предметной линии  учебников В.И.Ляха, М. : «Просвещение», 2019 

год. 

 

В основу данной программы положен системно-деятельностный подход 

к образованию, направленный на: 

http://fgosreestr.ru/
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&amp;npid=420397470
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&amp;npid=420397470
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&amp;npid=420397470&amp;anchor=ZAP25F83EQ&amp;ZAP25F83EQ
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-  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-   проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

-   активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

-    построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

Важными аспектами системно-деятельностного подхода является 

ориентация на результаты образования и гарантированности их достижения. 

Системно-деятельностный подход  предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
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особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Физическая культура» является усвоение 

содержания предмета «Физическая культура» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на 

межпредметной основе практически со всеми предметными областями 

среднего общего образования. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

старшей школе направлен на решение следующих задач:  

содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;  
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формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физической 

подготовленности;  

расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями базовых видов спорта, упражнений современных 

оздоровительных систем физической культуры и прикладной физической 

подготовки, а также формирование умений применять эти упражнения в 

различных по сложности условиях;  

дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных способностей 

(быстроты перестроения двигательных действий, их согласования, 

способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости и др.);  

формирование знаний и представлений о современных оздоровительных 

системах физической культуры, спортивной тренировки и соревнований;  

формирование знаний и умений оценивать состояние собственного 

здоровья, функциональных возможностей организма, проводить занятия в 

соответствии с данными самонаблюдения и самоконтроля;  

формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей 

трудовой деятельности, выполнения функций отцовства и материнства, 

подготовки к службе в армии;  

формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, 

уверенности, выдержки, самообладания;  

дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции; # закрепление потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и избранным видом спорта (на основе овладения 

средствами и методами их организации, проведения и включения в режим дня, 

а также как формы активного отдыха и досуга). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬУТРА" 

Срок освоения программы учебного предмета "Физическая культура" и 

объем учебного времени 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета " Физическая 

культура " на этапе основного общего образования составляет два года. 

Продолжительность учебного года 35 учебных недель в 10 классе, 34 

учебные недели в 11 классе.  

Учебный план МАОУ СОШ № 16 отводит для обязательного изучения 

учебного предмета «Физическая культура» на этапе среднего общего 

образования, из расчета 2 часа в неделю с 10 по 11 классы. В том числе: в 10 

классе — 70 ч, в 11 классе — 68 ч. Продолжительность урока 40 минут. 

 

I.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА " 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА " 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 
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метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования должны отражать: 

1) Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, 

к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 
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прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

2) Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству):  

– российская гражданская идентичность, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности 

к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

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

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

3) Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу:  
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– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к служению Отечеству, его защите, а 

также к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 
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религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

4) Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

5) Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
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мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– сформированность экологического мышления  и экологической 

культуры, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

6) Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

7) Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к 

труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 
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– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

8) Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования должны отражать: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
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– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– уметь самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 
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– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– уметь использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

– владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 
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– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

– определять назначение и функции различных социальных институтов; 

– уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметными результатами изучения курса «Физическая 

культура» является  формирование следующих умений: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (см. 

Методические рекомендации по механизмам учёта результатов выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) при осуществлении текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету "Физическая 

культура", направленные письмом Минобрнауки России от 2 декабря 2015 г. 

N 08-1447 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71312696/2
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71312696/0
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2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне 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 физическими упражнениями 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; 
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– 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; 
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– 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. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 

банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 

оценка эффективности занятий. 

Основная направленность индивидуальных самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Формы самостоятельных индивидуальных 

занятий. Объективные и субъективные показатели состояния организма в 

процессе индивидуальной физкультурной деятельности, индивидуальный 

контроль занятий на основе простейших проб и контрольных упражнений 

(тестов). Контроль и самоконтроль переносимости физических нагрузок по 
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внешним и внутренним признакам утомления, по ЧСС, частоте дыхания, с 

помощью функциональных проб. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, 

судейство. 

Назначение, программа, организация и проведение. Командные и лично-

командные соревнования. Выполнение обязанностей судьи. Основы методики 

и организации занятий с младшими школьниками. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Урочные и неурочные формы занятий и их особенности. Урок — 

основная форма физического воспитания школьников. Формы организации 

физического воспитания в семье. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

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

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Требования к планированию содержания занятий, выбору физических 

упражнений и их дозировке. Различия в их целях, содержании и формах 

организации занятий. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования 

жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков 

и умений. 

Характеристика современных спортивно-оздоровительных систем по 

формированию культуры движений и телосложения: ритмической 
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гимнастики, шейпинга, степаэробики, велоаэробики, аквааэробики, 

бодибилдинга (атлетической гимнастики), тренажёров и тренажёрных 

устройств. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии:  

гимнастика при умственной и физической деятельности;  

Комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с 

предметами. Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной и зрительной гимнастики. Комплексы 

упражнений для развития гибкости, координации движений, формирования 

правильной осанки, регулирования массы тела с учетом индивидуальных 

особенностей развития и полового созревания. Комплексы упражнений для 

формирования телосложения. 

комплексы упражнений адаптивной физической культуры;  

Проблема инвалидности. Её социальное значение. Роль занятий 

физическими упражнениями и спортом для лиц с ограниченными 

психическими и физическими возможностями. Понятие «адаптивная 

физическая культура», её основные виды. Польза, история и характеристика 

адаптивного спорта. Классификация и характеристика видов спорта для 

инвалидов. Адаптивная двигательная реабилитация. Адаптивная физическая 

рекреация. 

оздоровительная ходьба и бег. 

Правила проведения занятий. Методы и средства тренировки. 

Нагрузки на занятиях. 

 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

бег на короткие, средние и длинные дистанции;  

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные 

механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды 

соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при 
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занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях лёгкой 

атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. 

Совершенствование техники спринтерского бега. 

Высокий и низкий старт до 40 м, стартовый разгон, бег на результат на 

100 м, эстафетный бег. Передача эстафеты в парах. Эстафеты 4х25м по 

прямой; то же на повороте; эстафеты 4х50 и 4х100 метров.  

Совершенствование техники длительного бега. 

Бег в равномерном и переменном темпе 20—25 мин, бег на 3000 м 

(юноши). 

Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин, бег на 2000 м 

(девушки). 

 

прыжки в длину и высоту с разбега;  

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Прыжки в длину 

с 13-15 шагов разбега. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжок в длину с разбега 

способом «ножницы». 

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега. Прыжки в 

высоту с 9-11 шагов разбега. Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Прыжок в высоту с разбега способом «перекидной». 

Прыжок в высоту с разбега способом «фосбери-флоп».  

метание гранаты;  

Совершенствование техники метания в цель и на дальность.  

10 класс: Метание мяча весом 150 г с 4-5 бросковых шагов, с полного 

разбега, на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния до 20 м. Метание 

гранаты весом 500-700 г с места на дальность, с колена, лёжа; с 4-5 

бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 

м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2х2 м) с расстояния 12-15 
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м, по движущейся цели (2х2 м) с расстояния 10-12 м. Бросок набивного мяча 

(3 кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с одного-

четырёх шагов вперёд-вверх на дальность и заданное расстояние. 

11 класс: Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на 

дальность, с 4-5 бросковых шагов, с укороченного и полного разбега, на 

дальность и заданное расстояние в коридор 10 м; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 12-14 м. Метание гранаты весом 

300-500 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданного расстояния. Бросок 

набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с 

места, с одного-четырёх шагов вперёд-вверх на дальность и заданное 

расстояние. 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах);  

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на 

телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики 

занятий с младшими школьниками. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах. 

Совершенствование строевых упражнений. 

Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов. 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на 

месте и в движении. 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Подъём в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги 

врозь. Подъём переворотом, подъём разгибом до седа ноги врозь, соскок 

махом назад (юноши). 
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Толчком ног подъём в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис 

углом. Равновесие на нижней; упор присев на одной ноге, соскок махом 

(девушки). 

Освоение и совершенствование опорных прыжков 

Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—120 см (10 кл.) и 

120— 125 см (11 кл.) (юноши). 

Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь 

в ширину, высота 110 см) (девушки). 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений 

Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках 

с чьей-либо помощью; кувырок назад через стойку на руках с чьей-либо 

помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. (юноши) 

Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. (девушки) 

плавание; 

Биомеханические особенности техники плавания. Правила плавания в 

открытом водоёме. Доврачебная помощь пострадавшему. Техника 

безопасности при занятиях плаванием в открытых водоёмах и в бассейне.  

Плавание на боку, брассом, на спине. Плавание в одежде. Освобождение 

от одежды в воде 

Специальные подготовительные, общеразвивающие упражнения на 

суше. Элементы водного поло и игра в водное поло (юноши), элементы 

фигурного плавания (девушки). 

Упражнения по совершенствованию техники плавания и развитию 

двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях плаванием. 

передвижение на лыжах;  

Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности 

физической подготовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных 
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гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

Освоение техники лыжных ходов. 

10 класс: Переход с одно- временных ходов на попеременные. 

Преодоление подъёмов и препятствий. Прохождение дистанции до 5 км 

(девушки), и до 6 км (юноши). 

11 класс: Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанции до 5 км 

(девушки) и до 8 км (юноши). 

технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; 

Терминология избранной спортивной игры, техника владения мячом, 

техника перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и 

защитные тактические действия. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных и кондиционных способностей, психические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях спортивными играми. 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах: баскетбол. 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча.  

Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях). Передача одной рукой снизу; одной 

рукой сбоку. 

Совершенствование техники ведения мяча.  

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 
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Вышагивание, скрестный шаг, поворот,  перевод мяча перед собой. 

Совершенствование техники бросков мяча.  

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

Бросок одной и двумя руками в прыжке; броски мяча после двух шагов и 

в прыжке с близкого и среднего расстояния; броски мяча в корзину со средних 

и дальних дистанций; штрафной бросок. 

Совершенствование техники защитных действий.  

Действия против игрока без мяча и игрока с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват). 

Совершенствование техники перемещений и владения мячом. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещения и владения 

мячом. 

Совершенствование тактики игры.  

Командное  нападение; взаимодействие с заслоном; индивидуальные, 

групповые и командные действия в защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощённым правилам ручного мяча. Игра по правилам. 

технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах: волейбол. 

      Совершенствование техники приема и передач мяча. Варианты 

техники приёма и передачи мяча. 

Прием мяча сверху(снизу) двумя руками с падением-перекатом на спину; 

прием мяча  с последующим падением и перекатом в сторону на бедро и спину; 

прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на 

груди-животе; передача мяча сверху двумя руками. 

 Совершенствование техники подач мяча. Варианты подачи мяча. 

Техника всех способов подач, последовательного и слитного выполнения 

пяти основных частей (фаз). Нижняя боковая подача. Передача мяча в 
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разные зоны площадки соперника. Неожиданные передачи мяча через сетку 

на площадку соперника. Верхняя прямая подача. 

Совершенствование техники нападающего удара. Варианты 

нападающего удара через сетку. 

Прямой нападающий удар; нападающий удар с переводом. 

Совершенствование техники защитных действий. 

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоём), 

страховка. 

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные и групповые действия в нападении; командные 

тактические действия в нападении; индивидуальные, групповые и командные 

действия в защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощённым правилам волейбола. Игра по правилам. 

технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах: футбол. 

Совершенствование техники передвижения, остановок, поворотов и 

стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижения. 

Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча. 

Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты остановок мяча ногой, грудью. 

Совершенствование техники ведения мяча. 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

Совершенствование техники перемещения, владения мячом и развитие 

кондиционных и координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещения и владения 

мячом. 

Совершенствование техники защитных действий. 
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Действия против игрока без мяча и игрока с мячом (выбивание, отбор, 

перехват). 

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров. Игра по 

правилам. 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Повторение правил игры «Лапта». Совершенствование основных 

технических действий и приемов. Совершенствование основных тактических 

и игровых действий и приемов. Совершенствование основ индивидуальных 

действий игроков, групповых и командных взаимодействий. Развитие 

основных физических качеств, необходимых для игры в «Лапту». Бег на 

короткие и длинные дистанции, прыжки, повороты, ловля и передача мяча.  

Спортивные единоборства:  

технико-тактические действия самообороны;  

Самостоятельная разминка перед поединком. Правила соревнований по 

одному из видов. Техника безопасности. Гигиена борца. 

Пройденный материал по приёмам единоборства, подвижные игры типа 

«Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба «двое против двоих» и т. д. 

Силовые упражнения и единоборства в парах. 

приемы страховки и самостраховки. 

Приёмы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. Приемы самостраховки 

при падении на спину. 

Прикладная физическая подготовка:  

полосы препятствий;   

Полосы препятствий  с применением и использованием гимнастического 

инвентаря, гимнастических скамеек, гимнастической стенки. 
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кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования;  

Правила, виды спортивного ориентирования. Подвижные игры на 

местности с элементами ориентирования. Кроссовая подготовка в условиях 

леса и сильно пересеченной местности. Движение по маркированной 

дистанции с определением объектов в местах остановки. 

прикладное плавание. 

Сухое плавание: плавание самобытными, сочетанными или спортивными 

способами плавания. Брасс на спине, плавание на боку. Передвижения под 

водой или ныряния. Прикладные прыжки в воду. Спасение тонущего и помощь 

уставшим пловцам. Плавание в экстремальных условиях. Преодоление водных 

преград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

10 класс (35 часов) 

N Тема 

Кол

-во 

час

ов 

1 Физическая культура и здоровый образ жизни 4 

 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Обосновывать пользу современных оздоровительных систем физического 

воспитания для профилактики всевозможных заболеваний и укрепления здоровья; 

анализировать факторы, от которых зависит здоровье; приводить доказательства 

пользы регулярных и правильно дозируемых физических упражнений; объяснять, 
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почему из всех видов физических упражнений наибольшую пользу здоровью 

приносят так называемые аэробные упражнения. 

 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Самостоятельно осваивать упражнения и составлять из них соответствующие 

комплексы, подбирать дозировку упражнений в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития и функционального состояния. Осуществлять контроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. Подбирать комплексы упражнений с 

учётом будущей трудовой деятельности. 

1 

 

Формы организации занятий физической культурой. 

Урочные и неурочные формы занятий и их особенности. Урок — основная 

форма физического воспитания школьников. Формы организации физического 

воспитания в семье. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Раскрывать особенности основных форм занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение. Описывать преимущества физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, занятий во внешкольных 

заведениях и на уроках физической культуры. Описывать преимущества 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в семье. 

1 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Определять требования к оценке испытаний (тесты) и нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Определять 

условия для получения отличительных знаков ГТО. Использовать программу 

двигательной деятельности для успешного выполнения нормативов ГТО. 

1 

2 Физкультурно-оздоровительная деятельность 3 

 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Требования к планированию содержания занятий, выбору физических 

упражнений и их дозировке. Различия в их целях, содержании и формах организации 

занятий. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Анализировать достоинства различных систем занятий физическими 

упражнениями, направленных на изменение телосложения; Сравнивать 

особенности разных типов телосложения; объяснять, для чего человеку нужна 

хорошая осанка и называть средства для её формирования. Определять влияние 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

1 
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Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии:  

гимнастика при умственной и физической деятельности;  

Комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с 

предметами. Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной и зрительной гимнастики. Комплексы 

упражнений для развития гибкости, координации движений, формирования 

правильной осанки, регулирования массы тела с учетом индивидуальных 

особенностей развития и полового созревания. Комплексы упражнений для 

формирования телосложения. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Составлять простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. Анализировать и сравнивать разные 

виды трудовой и спортивной деятельности с точки зрения важности для них разных 

физических способностей. Подбирать комплексы упражнений с учётом будущей 

трудовой деятельности. Использовать разученные комплексы упражнений в 

самостоятельных занятиях. Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой 

во время этих занятий. 

1 

 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии:  

оздоровительная ходьба и бег. 

Правила проведения занятий. Методы и средства тренировки. Нагрузки на 

занятиях. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Составлять программы тренировок на неделю, месяц, полугодие. Анализировать 

показатели нагрузки и отдыха во время занятий оздоровительным бегом. Проводить 

занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирать режимы 

нагрузок оздоровительной направленности. Отбирать состав упражнений для 

физкультурно-оздоровительных занятий, определять последовательность их 

выполнения и дозировку. Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. 

1 

3 Физическое совершенствование 63 

 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

легкая атлетика. 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные 

механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований 

по лёгкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, 

прыжками и метанием. Техника безопасности при занятиях лёгкой атлетикой.  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Раскрывать значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья, 

развития физических способностей. Раскрывать понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правила соревнований. 

1 

 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

бег на короткие, средние и длинные дистанции;  
4 
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Совершенствование техники спринтерского бега. 

Высокий и низкий старт до 40 м, стартовый разгон, бег на результат на 100 

м, эстафетный бег. Передача эстафеты в парах. Эстафеты 4х25м по прямой; 

эстафеты 4х50 метров.  

 

Совершенствование техники длительного бега. 

Бег в равномерном и переменном темпе 20—25 мин, бег на 3000 м (юноши). 

Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин, бег на 2000 м (девушки). 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Описывать и анализировать технику выполнения беговых упражнений, выявлять 

и устранять характерные ошибки в процессе освоения и совершенствования техники 

бега. Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. Применять 

беговые упражнения для развития соответствующих физических способностей, 

выбирать индивидуальный режим физической нагрузки, контролировать её по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного выполнения беговых упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Использовать изученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической подготовки. Осуществлять самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. Составлять комбинации упражнений, 

направленные на развитие соответствующих физических способностей; измерять 

результаты, помогать их оценивать и проводить соревнования. Оказывать помощь 

в подготовке мест проведения занятий. Соблюдать правила соревнований. 

 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

прыжки в длину и высоту с разбега;  

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Прыжки в длину с 13-

15 шагов разбега. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Прыжок в 

длину с разбега способом «прогнувшись».  

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега. Прыжки в высоту с 

9-11 шагов разбега. Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Прыжок в высоту с разбега способом «перекидной».  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Описывать и анализировать технику выполнения прыжка в длину с разбега, 

выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения и 

совершенствования. Описывать и анализировать технику выполнения прыжка в 

высоту с разбега, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения и 

совершенствования техники прыжка. Применять прыжковые упражнения для 

развития соответствующих физических способностей, выбирать индивидуальный 

режим физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдать правила безопасности. Использовать изученные 

упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и 

технической подготовки. Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. Составлять комбинации упражнений, направленные на 
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развитие соответствующих физических способностей; измерять результаты, 

помогать их оценивать и проводить соревнования. Оказывать помощь в 

подготовке мест проведения занятий. Соблюдать правила соревнований. 

 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

метание гранаты;  

Совершенствование техники метания в цель и на дальность.  

Метание мяча весом 150 г с 4-5 бросковых шагов, с полного разбега, на 

дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную 

цель (1х1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты весом 500-700 г с места на 

дальность, с колена, лёжа; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега 

на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2х2 м) 

с расстояния 12-15 м, по движущейся цели (2х2 м) с расстояния 10-12 м. Бросок 

набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с 

одного-четырёх шагов вперёд-вверх на дальность и заданное расстояние. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Описывать и анализировать технику выполнения метательных упражнений, 

выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения и 

совершенствования. Демонстрировать вариативное выполнение метательных 

упражнений. Применять метательные упражнения для развития соответствующих 

физических способностей, выбирать индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролировать её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдать правила безопасности. Использовать изученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач физической и технической 

подготовки. Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. Составлять комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей; измерять результаты, помогать их 

оценивать и проводить соревнования. Оказывать помощь в подготовке мест 

проведения занятий. Соблюдать правила соревнований. 

4 

 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах);  

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи 

при травмах. 

Совершенствование строевых упражнений. 

Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну 

по восемь в движении. 

Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов. 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на 

месте. 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Подъём в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь.  

Освоение и совершенствование опорных прыжков. 

8 



34 
 

Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—120 см (юноши). 

Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 

ширину, высота 110 см) (девушки). 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений 

Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с 

чьей-либо помощью; кувырок назад через стойку на руках с чьей-либо помощью. 

Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее 

освоенных элементов. (юноши) 

Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации 

из ранее освоенных элементов. (девушки) 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Раскрывать значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития физических способностей. Чётко выполнять строевые 

упражнения. Описывать технику общеразвивающих упражнений и составлять 

комбинации из разученных упражнений. Составлять комплексы общеразвивающих 

упражнений с предметами. Демонстрировать комплекс упражнений с предметами. 

Описывать, анализировать и сравнивать технику выполнения упражнений в 

висах и упорах. Составлять комплекс из числа изученных упражнений. Описывать 

технику опорных прыжков. Описывать технику акробатических упражнений и 

составлять акробатические комбинации из разученных упражнений. Использовать 

гимнастические и акробатические упражнения для развития координационных, 

скоростно-силовых способностей, гибкости. Оказывать страховку и помощь во 

время занятий, соблюдать технику безопасности. Владеть упражнениями для 

организации самостоятельных тренировок. Использовать изученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач физической и технической 

подготовки. Составлять комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. Осуществлять самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

плавание; 

Биомеханические особенности техники плавания. Правила плавания в 

открытом водоёме. Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых 

водоёмах и в бассейне.  

Сухое плавание: плавание на боку, брассом, на спине.  

Специальные подготовительные, общеразвивающие упражнения на суше. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Раскрывать значение плавательных упражнений для укрепления и сохранения 

здоровья и жизни, развития физических способностей. Раскрывать понятие техники 

выполнения плавательных упражнений, соблюдают правила соревнований, личной 

и общественной гигиены. Описывать технику выполнения плавательных 

упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения. Применять плавательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. Взаимодействовать со сверстниками 

в процессе совместного освоения плавательных упражнений; соблюдать правила 
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техники безопасности. Использовать разученные упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и технической подготовки. Осуществлять 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий.  

 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

передвижение на лыжах;  

Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической 

подготовки лыжника. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Первая помощь при травмах и обморожениях. 

Освоение техники лыжных ходов. 

Переход с одно- временных ходов на попеременные. Преодоление подъёмов и 

препятствий. Прохождение дистанции до 5 км (девушки), и до 6 км (юноши). 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Объяснять значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, основных 

систем организма и для развития физических способностей, соблюдать технику 

безопасности. Применять изученные упражнения при организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывать понятие техники выполнения лыжных 

ходов и правила соревнований. Осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. Применять правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах. Описывать технику изучаемых лыжных ходов, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники лыжных ходов, соблюдать 

правила безопасности. Моделировать технику освоенных лыжных ходов, менять 

её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения 

дистанции. 

8 

 

технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах; 

Терминология избранной спортивной игры, техника владения мячом, техника 

перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные 

тактические действия. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

спортивными играми. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Раскрывать особенности тренировочной и соревновательной деятельности; 

объясняют понятия физической, технической, тактической, психологической 

подготовки; характеризовать технику и тактику соответствующих игровых 

двигательных действий; объяснять правила и основы организации игры. 

1 

 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах: баскетбол. 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча.  

7 
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Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях). Передача одной рукой снизу; одной рукой 

сбоку. 

Совершенствование техники ведения мяча.  

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Вышагивание, скрестный шаг, поворот,  перевод мяча перед собой. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Совершенствование техники бросков мяча.  

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Бросок одной и двумя руками в прыжке; броски мяча после двух шагов и в 

прыжке с близкого и среднего расстояния; броски мяча в корзину со средних и 

дальних дистанций; штрафной бросок. 

Игра по упрощённым правилам ручного мяча. Игра по правилам. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Составлять комбинации из освоенных элементов техники передвижений; 

оценивать технику передвижений, остановок, поворотов, стоек. Составлять 

комбинации из освоенных элементов техники ловли и передачи мяча;  оценивать 

технику их выполнения. Составлять комбинации из освоенных элементов техники 

ведения мяча; оценивать технику ведения мяча. Составлять комбинации из 

освоенных элементов техники бросков мяча; оценивать технику бросков мяча. 

Составлять комбинации из освоенных элементов техники защитных действий; 

оценивать технику защитных действий. Составлять комбинации из освоенных 

элементов техники передвижения и владения мячом; оценивать технику 

передвижения и владения мячом.  Выявлять ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приёмов и действий. Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного совершенствования тактики игровых действий. 

Моделировать тактику освоенных взаимодействий, меняют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. Соблюдать 

правила безопасности. Организовывать совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполнять правила игры, 

уважительно относится к соперникам и управлять своими эмоциями. Определять 

степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать 

игровые действия для комплексного развития физических способностей. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

использовать игру как средство активного отдыха.  

 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах: волейбол. 

Совершенствование техники приема и передач мяча. Варианты техники приёма и 

передачи мяча. 

Прием мяча сверху(снизу) двумя руками с падением-перекатом на спину; 

прием мяча  с последующим падением и перекатом в сторону на бедро и спину; 
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прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-

животе; передача мяча сверху двумя руками. 

 Совершенствование техники подач мяча. Варианты подачи мяча. 

Техника всех способов подач, последовательного и слитного выполнения пяти 

основных частей (фаз). Нижняя боковая подача. Передача мяча в разные зоны 

площадки соперника. Неожиданные передачи мяча через сетку на площадку 

соперника. Верхняя прямая подача. 

Совершенствование техники нападающего удара. Варианты нападающего 

удара через сетку. 

Прямой нападающий удар; нападающий удар с переводом. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам волейбола. Игра по правилам. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Составлять комбинации из освоенных элементов техники передвижения; 

оценивать технику передвижения, остановок, поворотов, стоек. Составлять 

комбинации из освоенных элементов техники приёма и передачи мяча; оценивать 

технику их выполнения. Составлять комбинации из освоенных элементов техники 

подачи мяча; оценивать технику их выполнения. Составлять комбинации из 

освоенных элементов техники нападающего удара; оценивать технику его 

выполнения. Составлять комбинации из освоенных элементов техники защитных 

действий; оценивать технику их выполнения. Выявлять ошибки и осваивать 

способы их устранения. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного совершенствования тактики игровых действий. Моделировать тактику 

освоенных взаимодействий, меняют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. Соблюдать правила безопасности. 

Организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполнять правила игры, уважительно относится к соперникам и 

управлять своими эмоциями. Определять степень утомления организма во время 

игровой деятельности, использовать игровые действия для комплексного развития 

физических способностей. Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру как средство активного отдыха. 

 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах: футбол. 

Совершенствование техники передвижения, остановок, поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижения. 

Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча. 

Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты остановок мяча ногой, грудью. 

Совершенствование техники ведения мяча. 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники перемещения, владения мячом и развитие 

кондиционных и координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещения и владения мячом. 
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Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров. Игра по 

правилам. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Составлять комбинации из освоенных элементов техники передвижения; 

оценивать технику передвижения, остановок, поворотов, стоек. Составлять 

комбинации из освоенных элементов техники ударов по мячу и остановок мяча; 

оценивать технику их выполнения. Составлять комбинации из освоенных 

элементов техники ведения мяча; оценивать технику ведения мяча. Составлять 

комбинации из освоенных элементов техники передвижения и владения мячом; 

оценивать технику передвижения и владения мячом. Составлять комбинации из 

освоенных элементов техники защитных действий; оценивать технику защитных 

действий. Выявлять ошибки и осваивать способы их устранения; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного обучения техникам 

игровых приёмов и действий. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного совершенствования тактики игровых действий. Моделировать тактику 

освоенных взаимодействий, меняют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. Соблюдать правила безопасности. 

Организовывать совместные занятия футболом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполнять правила игры, уважительно относится к соперникам и 

управлять своими эмоциями. Определять степень утомления организма во время 

игровой деятельности, использовать игровые действия для комплексного развития 

физических способностей. Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру как средство активного отдыха. 

 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Повторение правил игры «Лапта». Совершенствование основных 

технических действий и приемов. Развитие основных физических качеств 

необходимых для игры в «Лапту». Бег на короткие и длинные дистанции, прыжки, 

повороты, ловля и передача мяча.  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Организовывать совместные занятия лаптой со сверстниками, осуществлять 

судейство игры. Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать со свер-

стниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. Моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности.  Выполнять правила игры, уважительно относиться 

к сопернику и управлять своими эмоциями. Определять степень утомления 

организма во время игровой деятельности, использовать игровые действия для 

развития физических качеств. Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в лапту в организации активного отдыха. 
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 Спортивные единоборства:  3 
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технико-тактические действия самообороны;  

Самостоятельная разминка перед поединком. Правила соревнований по 

одному из видов. Техника безопасности. Гигиена борца. 

Пройденный материал по приёмам единоборства, подвижные игры типа 

«Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба «двое против двоих» и т. д. 

Силовые упражнения и единоборства в парах. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Описывать технику выполнения приёмов в единоборствах, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Применять упражнения в единоборствах для развития соответствующих 

физических способностей. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения упражнений в единоборствах; соблюдать правила техники 

безопасности. Применять освоенные упражнения и подвижные игры для развития 

координационных, силовых способностей и силовой выносливости. Раскрывать 

значение упражнений в единоборствах для укрепления здоровья, основных систем 

организма и для развития физических способностей. Соблюдать технику 

безопасности. Применять изученные упражнения при организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывать понятие техники выполнения 

упражнений в единоборствах. Осваивать правила первой помощи при травмах. 

Использовать названные упражнения в самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической подготовки. Осуществлять самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий.  Составлять простейшие комбинации 

упражнений, направленные на развитие соответствующих физических 

способностей.  

 

Прикладная физическая подготовка:  

полосы препятствий;   

Полосы препятствий  с применением и использованием гимнастического 

инвентаря, гимнастических скамеек, гимнастической стенки. 

кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования;  

Подвижные игры на местности с элементами ориентирования. Кроссовая 

подготовка в условиях леса и сильно пересеченной местности. Движение по 

маркированной дистанции с определением объектов в местах остановки. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Организовывать и проводить самостоятельные занятий прикладной физической 

подготовкой, составлять их содержание и планировать в системе занятий физичес-

кой культурой. Владеть вариативным выполнением прикладных упражнений, пе-

рестраивать их технику в зависимости от возникающих задач и изменяющихся 

условий. Применять прикладные упражнения для развития физических качеств, 

контролировать физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений.  

Преодолевать трудности и проявлять волевые качества личности при выполнении 

прикладныx упражнений.  
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11 класс 

N Тема 

Кол

-во 

час

ов 

1 Физическая культура и здоровый образ жизни 5 

 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Обосновывать пользу современных оздоровительных систем физического 

воспитания для профилактики всевозможных заболеваний и укрепления здоровья; 

анализировать факторы, от которых зависит здоровье; приводить доказательства 

пользы регулярных и правильно дозируемых физических упражнений; объяснять, 

почему из всех видов физических упражнений наибольшую пользу здоровью 

приносят так называемые аэробные упражнения. 

1 

 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 

процедуры. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Характеризовать основные методы и виды самомассажа, релаксации и сеансов 

аутотренинига. Рассматривать методику проведения банной процедуры, ее 

действие на мышечную, дыхательную, сердечно-сосудистую и нервную системы. 

Обосновывать положительное воздействие высоких температур на суставно-

связочный аппарат, обмен веществ, иммунные возможности организма. 

Практически использовать приемы самомассажа и релаксации. 

1 

 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Основная направленность индивидуальных самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Формы самостоятельных индивидуальных занятий. 

Объективные и субъективные показатели состояния организма в процессе 

индивидуальной физкультурной деятельности, индивидуальный контроль занятий 

на основе простейших проб и контрольных упражнений (тестов). Контроль и 

самоконтроль переносимости физических нагрузок по внешним и внутренним 

признакам утомления, по ЧСС, частоте дыхания, с помощью функциональных проб. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Обосновывать пользу индивидуальных самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; объяснять преимущества и недостатки разных форм 

самостоятельных занятий; работать в парах с целью усвоения и проведения разных 

форм индивидуального контроля за состоянием организма и физической 

подготовленностью..Анализировать реакции организма на нагрузку по показателям 
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внешних и внутренних признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых 

функциональных проб. Проводить мероприятия по коррекции индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга. 

 

 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, 

судейство. 

Назначение, программа, организация и проведение. Командные и лично-

командные соревнования. Выполнение обязанностей судьи. Основы методики и 

организации занятий с младшими школьниками. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Раскрывать значение спортивно-массовых мероприятий и объяснять основные 

пункты, которые включаются в положение о соревнованиях (цели и задачи 

соревнования, руководство, время и место проведения, участники, программа, 

условия проведения и зачёт, порядок награждения лучших участников и команд, 

форма заявки и сроки её предоставления). Определять обязанности судьи. 

Характеризовать особенности методики и организации занятий с младшими 

школьниками. 

1 

 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Объяснять роль физической культуры в современном обществе. Характеризовать 

ключевые документы, определяющие состояние и направления развития физической 

культуры и спорта России. Анализировать особенности принципов, на которых 

основывается Законодательство о физической культуре и спорте.  Характеризовать 

права граждан в области физической культуры и спорта и их государственные 

гарантии. 

1 

2 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно 

необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Характеристика современных спортивно-оздоровительных систем по 

формированию культуры движений и телосложения: ритмической гимнастики, 

шейпинга, степаэробики, велоаэробики, аквааэробики, бодибилдинга (атлетической 

гимнастики), тренажёров и тренажёрных устройств. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Сравнивать достоинства и ограничения в применении современных спортивно-

оздоровительных систем физических упражнений. 

Анализировать и сравнивать особенности методик применения упражнений по 

увеличению и по снижению массы тела человека; раскрывать причины, 
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приводящие к избыточному весу, ожирению и перечисляют основные средства в 

профилактике ожирения.  

Самостоятельно осваивать упражнения с различной оздоровительной 

направленностью и составлять из них соответствующие комплексы, подбирать 

дозировку упражнений в соответствии с индивидуальными особенностями развития 

и функционального состояния.  

Выполнять упражнения и комплексы с различной оздоровительной 

направленностью, включая их в занятия физической культурой, осуществлять 

контроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии:  

комплексы упражнений адаптивной физической культуры.  

Проблема инвалидности. Её социальное значение. Роль занятий физическими 

упражнениями и спортом для лиц с ограниченными психическими и физическими 

возможностями. Понятие «адаптивная физическая культура», её основные виды. 

Польза, история и характеристика адаптивного спорта. Классификация и 

характеристика видов спорта для инвалидов. Адаптивная двигательная 

реабилитация. Адаптивная физическая рекреация. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Характеризовать понятие «Адаптивная физическая культура», включая 

информацию о её основных видах: адаптивном физическом воспитании, спорте, 

двигательной реабилитации, физической рекреации; истории Паралимпийских игр. 

1 

3 Физическое совершенствование 61 

 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

Легкая атлетика. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности 

при занятиях лёгкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила 

соревнований. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Раскрывать значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья, 

развития физических способностей. Раскрывать понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правила соревнований. 

1 

 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

бег на короткие, средние и длинные дистанции;  

 

Совершенствование техники спринтерского бега. 

Высокий и низкий старт до 40 м, стартовый разгон, бег на результат на 100 

м, эстафетный бег. Передача эстафеты в парах. Эстафеты 4х25м на повороте; 

эстафеты 4х100 метров.  

 

Совершенствование техники длительного бега. 

Бег в равномерном и переменном темпе 20—25 мин, бег на 3000 м (юноши). 

Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин, бег на 2000 м (девушки). 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Описывать и анализировать технику выполнения беговых упражнений, выявлять 

и устранять характерные ошибки в процессе освоения и совершенствования техники 

бега. Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. Применять 

беговые упражнения для развития соответствующих физических способностей, 

выбирать индивидуальный режим физической нагрузки, контролировать её по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного выполнения беговых упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Использовать изученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической подготовки. Осуществлять самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. Составлять комбинации упражнений, 

направленные на развитие соответствующих физических способностей; измерять 

результаты, помогать их оценивать и проводить соревнования. Оказывать помощь 

в подготовке мест проведения занятий. Соблюдать правила соревнований. 

 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

прыжки в длину и высоту с разбега;  

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Прыжки в длину с 13-

15 шагов разбега. Прыжок в длину с разбега способом «ножницы». 

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега. Прыжки в высоту с 

9-11 шагов разбега. Прыжок в высоту с разбега способом «фосбери-флоп».  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Описывать и анализировать технику выполнения прыжка в длину с разбега, 

выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения и 

совершенствования. Описывать и анализировать технику выполнения прыжка в 

высоту с разбега, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения и 

совершенствования техники прыжка. Применять прыжковые упражнения для 

развития соответствующих физических способностей, выбирать индивидуальный 

режим физической нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдать правила безопасности. Использовать изученные 

упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и 

технической подготовки. Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. Составлять комбинации упражнений, направленные на 

развитие соответствующих физических способностей; измерять результаты, 

помогать их оценивать и проводить соревнования. Оказывать помощь в 

подготовке мест проведения занятий. Соблюдать правила соревнований. 

4 

 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

метание гранаты;  

Совершенствование техники метания в цель и на дальность.  

Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, с 4-5 

бросковых шагов, с укороченного и полного разбега, на дальность и заданное 

расстояние в коридор 10 м; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с 
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расстояния 12-14 м. Метание гранаты весом 300-500 г с места на дальность, с 4-5 

бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и 

заданного расстояния. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных 

исходных положений с места, с одного-четырёх шагов вперёд-вверх на дальность и 

заданное расстояние. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Описывать и анализировать технику выполнения метательных упражнений, 

выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения и 

совершенствования. Демонстрировать вариативное выполнение метательных 

упражнений. Применять метательные упражнения для развития соответствующих 

физических способностей, выбирать индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролировать её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдать правила безопасности. Использовать изученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач физической и технической 

подготовки. Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. Составлять комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей; измерять результаты, помогать их 

оценивать и проводить соревнования. Оказывать помощь в подготовке мест 

проведения занятий. Соблюдать правила соревнований. 

 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах);  

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на 

телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с 

младшими школьниками. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при травмах. 

Совершенствование строевых упражнений. 

Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, по четыре. 

Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов. 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища в 

движении. 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Подъём переворотом, подъём разгибом до седа ноги врозь, соскок махом 

назад (юноши). 

Толчком ног подъём в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. 

Равновесие на нижней; упор присев на одной ноге, соскок махом (девушки). 

Освоение и совершенствование опорных прыжков. 

Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 120— 125 см (юноши). 

Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 

ширину, высота 110 см) (девушки). 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений 

Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с 

чьей-либо помощью; кувырок назад через стойку на руках с чьей-либо помощью. 
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Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее 

освоенных элементов. (юноши) 

Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации 

из ранее освоенных элементов. (девушки) 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Раскрывать значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития физических способностей. Чётко выполнять строевые 

упражнения. Описывать технику общеразвивающих упражнений и составлять 

комбинации из разученных упражнений. Составлять комплексы общеразвивающих 

упражнений с предметами. Демонстрировать комплекс упражнений с предметами. 

Описывать, анализировать и сравнивать технику выполнения упражнений в 

висах и упорах. Составлять комплекс из числа изученных упражнений. Описывать 

технику опорных прыжков. Описывать технику акробатических упражнений и 

составлять акробатические комбинации из разученных упражнений. Использовать 

гимнастические и акробатические упражнения для развития координационных, 

скоростно-силовых способностей, гибкости. Оказывать страховку и помощь во 

время занятий, соблюдать технику безопасности. Владеть упражнениями для 

организации самостоятельных тренировок. Использовать изученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач физической и технической 

подготовки. Составлять комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. Осуществлять самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

плавание; 

Доврачебная помощь пострадавшему. Техника безопасности при занятиях 

плаванием в открытых водоёмах и в бассейне.  

Плавание в одежде. Освобождение от одежды в воде. 

Сухое плавание: упражнения по совершенствованию техники плавания и 

развитию двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях плаванием. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Раскрывать значение плавательных упражнений для укрепления и сохранения 

здоровья и жизни, развития физических способностей. Раскрывать понятие техники 

выполнения плавательных упражнений, соблюдают правила соревнований, личной 

и общественной гигиены. Описывать технику выполнения плавательных 

упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения. Применять плавательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. Взаимодействовать со сверстниками 

в процессе совместного освоения плавательных упражнений; соблюдать правила 

техники безопасности. Использовать разученные упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и технической подготовки. Осуществлять 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

4 

 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

передвижение на лыжах;  
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Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах 

и обморожениях. 

Освоение техники лыжных ходов. 

Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование и др. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Объяснять значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, основных 

систем организма и для развития физических способностей, соблюдать технику 

безопасности. Применять изученные упражнения при организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывать понятие техники выполнения лыжных 

ходов и правила соревнований. Осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. Применять правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах. Описывать технику изучаемых лыжных ходов, осваивать 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники лыжных ходов, соблюдать 

правила безопасности. Моделировать технику освоенных лыжных ходов, менять 

её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения 

дистанции. 

 

технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах; 

Влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных 

способностей, психические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях спортивными играми. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Раскрывать особенности тренировочной и соревновательной деятельности; 

объясняют понятия физической, технической, тактической, психологической 

подготовки; характеризовать технику и тактику соответствующих игровых 

двигательных действий; объяснять правила и основы организации игры. 
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Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах: баскетбол. 

Совершенствование техники защитных действий.  

Действия против игрока без мяча и игрока с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват). 

Совершенствование техники перемещений и владения мячом. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещения и владения мячом. 

Совершенствование тактики игры.  

Командное  нападение; взаимодействие с заслоном; индивидуальные, 

групповые и командные действия в защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощённым правилам ручного мяча. Игра по правилам. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Составлять комбинации из освоенных элементов техники передвижений; 

оценивать технику передвижений, остановок, поворотов, стоек. Составлять 

комбинации из освоенных элементов техники ловли и передачи мяча;  оценивать 

технику их выполнения. Составлять комбинации из освоенных элементов техники 

ведения мяча; оценивать технику ведения мяча. Составлять комбинации из 

освоенных элементов техники бросков мяча; оценивать технику бросков мяча. 

Составлять комбинации из освоенных элементов техники защитных действий; 

оценивать технику защитных действий. Составлять комбинации из освоенных 

элементов техники передвижения и владения мячом; оценивать технику 

передвижения и владения мячом.  Выявлять ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приёмов и действий. Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного совершенствования тактики игровых действий. 

Моделировать тактику освоенных взаимодействий, меняют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. Соблюдать 

правила безопасности. Организовывать совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполнять правила игры, 

уважительно относится к соперникам и управлять своими эмоциями. Определять 

степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать 

игровые действия для комплексного развития физических способностей. 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

использовать игру как средство активного отдыха. 

 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах: волейбол. 

Совершенствование техники защитных действий. 

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоём), страховка. 

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные и групповые действия в нападении; командные тактические 

действия в нападении; индивидуальные, групповые и командные действия в защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощённым правилам волейбола. Игра по правилам. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Составлять комбинации из освоенных элементов техники передвижения; 

оценивать технику передвижения, остановок, поворотов, стоек. Составлять 

комбинации из освоенных элементов техники приёма и передачи мяча; оценивать 

технику их выполнения. Составлять комбинации из освоенных элементов техники 

подачи мяча; оценивать технику их выполнения. Составлять комбинации из 

освоенных элементов техники нападающего удара; оценивать технику его 

выполнения. Составлять комбинации из освоенных элементов техники защитных 

действий; оценивать технику их выполнения. Выявлять ошибки и осваивать 

способы их устранения. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного совершенствования тактики игровых действий. Моделировать тактику 
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освоенных взаимодействий, меняют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. Соблюдать правила безопасности. 

Организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполнять правила игры, уважительно относится к соперникам и 

управлять своими эмоциями. Определять степень утомления организма во время 

игровой деятельности, использовать игровые действия для комплексного развития 

физических способностей. Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру как средство активного отдыха. 

 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах: футбол. 

Совершенствование техники защитных действий. 

Действия против игрока без мяча и игрока с мячом (выбивание, отбор, 

перехват). 

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении 

и защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Составлять комбинации из освоенных элементов техники передвижения; 

оценивать технику передвижения, остановок, поворотов, стоек. Составлять 

комбинации из освоенных элементов техники ударов по мячу и остановок мяча; 

оценивать технику их выполнения. Составлять комбинации из освоенных 

элементов техники ведения мяча; оценивать технику ведения мяча. Составлять 

комбинации из освоенных элементов техники передвижения и владения мячом; 

оценивать технику передвижения и владения мячом. Составлять комбинации из 

освоенных элементов техники защитных действий; оценивать технику защитных 

действий. Выявлять ошибки и осваивать способы их устранения; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного обучения техникам 

игровых приёмов и действий. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного совершенствования тактики игровых действий. Моделировать тактику 

освоенных взаимодействий, меняют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. Соблюдать правила безопасности. 

Организовывать совместные занятия футболом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполнять правила игры, уважительно относится к соперникам и 

управлять своими эмоциями. Определять степень утомления организма во время 

игровой деятельности, использовать игровые действия для комплексного развития 

физических способностей. Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру как средство активного отдыха. 
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Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:  

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 
2 
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Совершенствование основных тактических и игровых действий и приемов,  

необходимых для игры в «Лапту». Совершенствование основ индивидуальных 

действий игроков, групповых и командных взаимодействий, необходимых для игры в 

«Лапту».  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Организовывать совместные занятия лаптой со сверстниками, осуществлять 

судейство игры. Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать со свер-

стниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. Моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности.  Выполнять правила игры, уважительно относиться 

к сопернику и управлять своими эмоциями. Определять степень утомления 

организма во время игровой деятельности, использовать игровые действия для 

развития физических качеств. Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в лапту в организации активного отдыха. 

 

Спортивные единоборства:  

приемы страховки и самостраховки. 

Приёмы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. Приемы самостраховки при 

падении на спину. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Описывать технику выполнения приёмов в единоборствах, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Применять упражнения в единоборствах для развития соответствующих 

физических способностей. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения упражнений в единоборствах; соблюдать правила техники 

безопасности. Применять освоенные упражнения и подвижные игры для развития 

координационных, силовых способностей и силовой выносливости. Раскрывать 

значение упражнений в единоборствах для укрепления здоровья, основных систем 

организма и для развития физических способностей. Соблюдать технику 

безопасности. Применять изученные упражнения при организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывать понятие техники выполнения 

упражнений в единоборствах. Осваивать правила первой помощи при травмах. 

Использовать названные упражнения в самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической подготовки. Осуществлять самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий.  Составлять простейшие комбинации 

упражнений, направленные на развитие соответствующих физических 

способностей. 
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Прикладная физическая подготовка:  

прикладное плавание. 

Сухое плавание: плавание самобытными, сочетанными или спортивными 

способами плавания. Брасс на спине, плавание на боку. Плавание в одежде. 

Освобождение от одежды в воде. Передвижения под водой или ныряния. 
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Прикладные прыжки в воду. Спасение тонущего и помощь уставшим пловцам. 

Плавание в экстремальных условиях. Преодоление водных преград. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Организовывать и проводить самостоятельные занятий прикладной 

физической подготовкой, составлять их содержание и планировать в системе 

занятий физической культурой. Владеть вариативным выполнением прикладных 

упражнений, перестраивать их технику в зависимости от возникающих задач и из-

меняющихся условий. Применять прикладные упражнения для развития 

физических качеств, контролировать физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений.  Преодолевать трудности и проявлять волевые качества личности при 

выполнении прикладныx упражнений. Объяснять и показывать технику плавания 

прикладными способами. 

 Всего 68 

 


