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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Комплексной  программы по физическому 

воспитанию учащихся  1 - 11 классов. Авторы: Лях В.И. Зданевич А.А. 1 - 11 класс. М.: 

Просвещение, 2012 год., Примерной программы по учебным предметам. Физическая 

культура. М.: Просвещение, 2012, авторской рабочей программы В.И. Лях. Физическая 

культура. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. (М.; Просвещение, 

2012), а также нормативно-правовой документации:  

 Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приложение к приказу  МО РФ № 1089 от 05.03.2004 ''Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования''). Сборник 

нормативных документов. Физическая культура. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

Москва, Дрофа, 2006 год. 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012;  

 Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление 

Правительства РФ от 4.10.2000 г. №751; 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г. № 1507-р.; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. Приказ МО РФ от 9.02.1998 г. №322; 

 «Обязательный минимум содержания основного общего образования». Приказ МО 

РФ от 19.05.1998 г. № 1236; 

 Приказ Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889 «О введении третьего 

дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации». 

 Письмо Минобразования РФ от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий ФК» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ 

№3, утверждённая приказом от 27.08.2015 г. №165/д; 

 Положение о рабочей программе, утверждённое приказом от 27.03.2015  г. №72/д; 

 Письмо Министерства образования от 26 марта 2002 г. № 30-51-197/20 «О 

повышении роли физической культуры и спорта в образовательных учреждениях». 

 

Цель программы 
Содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. Формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. Слагаемыми физической культуры 

являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни и для осуществления 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 
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Задачи программы 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработке умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений; применять их в различных по сложности 

условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в 

армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом  спорта;   

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, 

выдержки, самообладания); 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая Программа в своем предметном содержании направлена на: 
 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 
 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 
 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 
 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 

мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 
 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, при самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Предмет "Физическая культура" является основой физического воспитании 

школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-

оздоровительными мероприятиями, внеклассной работой  по физической культуре 

(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слеты и походы) – достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, а также разностороннюю 

физическую подготовленность. 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической 

культуры (2001), основой образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 

физической природы человека. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 

программа включает три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» – 

информационный компонент деятельности, «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» – операциональный компонент деятельности, «Физическое 

совершенствование» – процессуально-мотивационный компонент деятельности. 
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

Структура программы 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана.  Базовая часть выполняет обязательный минимум образования 

по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 

материал по баскетболу, кроссовой подготовке, лыжной подготовке . Программный 

материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на 

базе ранее пройденных. В 10-11 классах элементы единоборств изучаются в процессе 

прохождения разделов гимнастики с элементами акробатики и спортивных игр. Для 

прохождения теоретических сведений время выделяется в процессе уроков. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и согласно  учебному плану 

МБОУ СШ №3 курс «Физическая культура» изучается с 10 по 11 класс 3 часа в неделю 

(всего 204 ч.). В  10 классе - 34 учебных недели (102 ч. в год), в 11 классе - 34 учебных 

недели (102 ч. в год). Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года. №889. В приказе 

было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания».  

 Рабочая программа рассчитана на 204 ч на 2 года обучения (по 3 ч в неделю). 
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Содержание учебного курса 

 

№  

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская программа 

по классам 

Рабочая  программа по 

классам 

10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл. 

1 Базовая часть 87 87 87 87 

1.1 Основы знаний о ФК В процессе урока В процессе урока 

1.2 Лёгкая атлетика 21 21 27 27 

1.3 Спортивные игры 21 21 24 24 

1.3.1 Баскетбол - - 9 9 

1.3.2 Волейбол - - 9 9 

1.3.3 Футбол - - - 6 

1.4 
Гимнастика с 

элементами акробатики 
18 18 18 18 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 18 18 

1.6 Плавание - - 6 - 

1.7 Элементы единоборств 9 9 В процессе урока 

2 Вариативная часть 15 15 15 15 

2.1 Баскетбол - - 6 6 

2.2 Кроссовая подготовка - - 6 6 

2.3 Лыжная подготовка - - 3 3 

 

Основные содержательные линии курса 

В соответствии со структурой двигательной деятельности программа включает в 

себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре», «Способы 

двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«Физическая культура и здоровый образ жизни», «Оздоровительные системы физического 

воспитания» и «спортивная подготовка» и «Прикладно-ориентированная физическая 

подготовка». 

Раздел «Способы двигательной активности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся на самостоятельные занятия физической 

культурой. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объёму 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья  

школьников. Это раздел включает в себя несколько тем: 

«Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой», содержание 

которой соотносится с решением задач по укреплению здоровья учащихся. 

«Упражнения в системе занятий гимнастикой с элементами акробатики. Эти темы 

представлены упражнениями оздоровительных систем, которые излагаются в 

последовательности, определяющей решение задач по коррекции телосложения. 

«Упражнения в системе спортивной подготовки» и «Упражнения в системе 

прикладно-ориентированной физической подготовки», здесь представлен материал  
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соревновательными и прикладными упражнениями из базовых видов спорта(лёгкой 

атлетики, лыжные гонки, спортивные игры(баскетбол) 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Социокультурные основы. 
10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа 

жизни. Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

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

организации. 

Психолого-педагогические основы. 
10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные 

формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы. 
10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной 

учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Основы техники безопасности и профилактики  

травматизма, профилактические (гигиенические процедуры, закаливание) и  

восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при организации и 

проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой 

и спортом. Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на 

здоровье. Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе 

здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 

культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания.  
10-11 классы. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в 

реке, хождение босиком, пользование баней. Изменение дозировки следует проводить с 

учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Приемы саморегуляции. 
10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля.  
10-11 классы.Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 

Баскетбол. 
10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 
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Волейбол. 
10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики, 
10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние 

гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика. 
10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

Лыжная подготовка. 

10-11 классы. Основы биомеханики передвижения на лыжах. Влияние занятий ЛП на 

укрепление здоровья и развитие двигательных качеств. Правила проведения 

соревнований. ТБ при проведении занятий ЛП. Самоконтроль при занятиях ЛП. Первая 

помощь при травмах и обморожениях. 

Элементы единоборств. 
10-11 классы. Влияние занятий единоборствами развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств, 

на укрепление здоровья и развитие двигательных качеств. Техника безопасности при 

проведении занятий с элементами единоборств. Самоконтроль при проведении занятий.  

Плавание. 
10-11 классы. Биомеханические особенности техники плавания. Правила плавания в 

открытом водоёме. Доврачебная помощь пострадавшему. ТБ при занятиях плаванием в 

открытых водоёмах и в бассейне. 

Спортивные игры. 
Баскетбол,  Волейбол,  Футбол Игра по правилам. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приёмы. 

ОРУ без предметов и с предметами.  

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 

прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. 
Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. 
Передвижения на лыжах. 

Прикладно-ориентированная подготовка. 
Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.  
Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 
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Лёгкая атлетика.  
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки).  
Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

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

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

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

 

Содержание курса Тематическое планирование 

Раздел 1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Социокультурные основы. 
 

 

10 класс. Физическая культура общества и 

человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: укрепление здоровья, 

физическое совершенствование и формирование 

здорового образа жизни. Современное Олим-

пийское и физкультурно-массовое движения. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы 

содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. 

 

10 класс. Способы индивидуальной 

организации, планирования, регулирования и 

контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. Основные формы и 

виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его 

основных типов, способы составления комплексов 

физических упражнений из современных систем 

физического воспитания. Основные технико-

тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения 

спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях. Способы регулирования массы тела, 

использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных занятий. 

Медико-биологические основы. 

 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 

Основы организации двигательного режима, 

характеристика упражнений и подбор форм занятий 

в зависимости от особенностей индивидуальной 

учебной деятельности, самочувствия и показателей 

здоровья. 

11 класс. Основы техники безопасности и 

профилактики травматизма, профилактические 
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Содержание курса Тематическое планирование 

Медико-биологические основы. 

 

 (гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, 

массаж) при организации и проведении спортивно-

массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. Вредные 

привычки, причины их возникновения и пагубное 

влияние на здоровье. Вредные привычки (курение, 

алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм 

человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. 

Основы профилактики вредных привычек 

средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. 

 

10-11 классы. Воздушные и солнечные ванны, 

обтирание, обливание, душ, купание в реке и в 

бассейне, хождение босиком, пользование баней. 

Изменение дозировки следует проводить с учетом 

индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Приемы саморегуляции. 

 

10-11 классы. Аутогенная тренировка. 

Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. 
10-11 классы. Повторение приемов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

Баскетбол. 

 

10-11 классы. Терминология б/б. Влияние игровых 

упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы; 

воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. ТБ при занятиях б/б. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях б/б. 

Волейбол. 

 

10-11 классы. Терминология в/б. Влияние игровых 

упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. ТБ при занятиях в/б. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях в/б. 

Футбол. 

 

10-11 классы. Терминология ф/б. Влияние игровых 

упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. ТБ при занятиях ф/б. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях ф/б. 

Гимнастика с элементами 

акробатики. 

 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических 

упражнений. Влияние гимнастических упражнений 

на телосложение человека. ТБ при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при 

занятиях гимнастическими упражнениями. 

Самоконтроль при занятиях гимнастикой 
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Содержание курса Тематическое планирование 

Легкая атлетика. 

 

10-11 классы. Основы биомеханики л/а 

упражнений. Влияние л/а на развитие двигательных 

качеств. Правила проведения соревнований. ТБ при 

проведении занятий л/а. Самоконтроль при 

занятиях л/а. 

Лыжная подготовка. 

 

10-11 классы. Основы биомеханики передвижения 

на лыжах. Влияние занятий лыжной подготовкой 

на укрепление здоровья и развитие двигательных 

качеств. Правила проведения соревнований. ТБ при 

проведении занятий лыжной подготовкой. 

Самоконтроль при занятиях лыжной подготовкой. 

Первая помощь при травмах и обморожениях. 

Элементы единоборств. 

 

10-11 классы. Влияние занятий единоборствами 

развитие координационных способностей, 

психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств, на укрепление 

здоровья и развитие двигательных качеств. ТБ при 

проведении занятий с элементами единоборств. 

Самоконтроль при проведении занятий. 

Плавание. 

 

10-11 классы. Биомеханические особенности 

техники плавания. Правила плавания в открытом 

водоёме. Доврачебная помощь пострадавшему. ТБ 

при занятиях плаванием в открытых водоёмах 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

Лёгкая атлетика 

Беговые упражнения 

 Совершенствование техники спринтерского 

бега 

10 класс (Юноши и девушки).  

Высокий и низкий старт, 30 м. Бег на результат на 

100 м. Эстафетный бег. 

11 класс (Юноши и девушки). 

Высокий и низкий старт 30 м. Стартовый разгон. 

Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег. 

Совершенствование техники                     

длительного бега. 

10 класс 
Юноши. Бег в равномерном и переменном темпе 

10-15 мин. Бег на 3000 м. 

Девушки. Бег в равномерном и переменном темпе 

8-12 мин. Бег на 2000 м. 

11 класс 
Юноши. Бег в равномерном и переменном темпе 

10-15 мин. Бег на 3000 м. 

Девушки. Бег в равномерном и переменном темпе 

8-12 мин. Бег на 2000 

Прыжковые упражнения 

 

Совершенствование техники прыжка в длину с 

разбега. 

10 - 11 класс (Юноши и девушки).  
Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. 
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Содержание курса Тематическое планирование 

Прыжковые упражнения 

Совершенствование техники                        

прыжка в высоту 

10 класс (Юноши и девушки). 

Прыжки в высоту с 3 - 5 шагов разбега. 

11 класс (Юноши и девушки). 
Процесс совершенствования прыжков в высоту 

Метание гранаты                                            

и набивного мяча 

Совершенствование техники метания в цель и 

на дальность. 

10 класс (Юноши). 

 Метание гранаты 500-700 г с места на дальность, 

с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного 

разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с 

расстояния 12-15 м. 

Девушки. Метание гранаты 300-500 г с места на 

дальность; с 4-5 бросковых шагов с укороченного 

и полного разбега на дальность в коридор 10 м и 

заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из различных исходных положений 

с места, с одного-четырех шагов вперед-вверх на 

дальность и заданное расстояние. 

11 класс. 

Юноши. Метание гранаты 500-700 г с места на 

дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного 

и полного разбега на дальность в коридор 10 м и 

заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 

м) с расстояния 12-15 м. 

Девушки. Метание гранаты 300-500 г с места на 

дальность; с 4-5 бросковых шагов с укороченного 

и полного разбега на дальность в коридор 10 м и 

заданное расстояние. 

Кроссовая подготовка. Развитие 

выносливости. 

 

10 - 11 класс (Юноши и девушки). 
Кросс до 15 мин, 6-минутный бег, бег с 

препятствиями и на местности, эстафеты, круговая 

тренировка 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

10 - 11 класс (Юноши и девушки). 
Прыжки в длину с места, многоскоки, круговая 

тренировка. 

Развитие скоростных способностей. 

 

10 - 11 класс (Юноши и девушки). 
Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

Развитие координационных 

способностей. 

10 - 11 класс (Юноши и девушки). 
Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения; бег 

с преодолением препятствий и на местности; 

барьерный бег; прыжки через препятствия и на 

точность приземления; метание различных 

предметов из различных исходных положений в 

цель и на дальность обеими руками. 
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Содержание курса Тематическое планирование 

Самостоятельные занятия. 

 

10 - 11 класс (Юноши и девушки). 
Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных 

способностей. Самоконтроль при занятиях л/а. 

Овладение организаторскими 

способностями. 

 

10 класс (Юноши и девушки).  
Выполнение обязанностей судьи по видам л/а 

соревнований и инструктора в занятиях с 

младшими школьниками. 

11 класс (Юноши и девушки). 
Выполнение обязанностей судьи по видам л/а 

соревнований и инструктора в занятиях с младши-

ми школьниками. Совершенствование индивиду-

альной техники в соревновательных упражнениях 

(на материале основной школы). Прикладные 

упражнения (юноши): кросс по пересеченной 

местности с использованием простейших способов 

ориентирования; преодоление полос препятствий с 

использованием разнообразных способов метания, 

переноской «пострадавшего» способом на спине. 

Баскетбол (Юноши и девушки) 

Совершенствование техники 

бросков мяча 

10 - 11 класс  

Варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники 

ведения мяча. 

10 - 11 класс  

Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

10 - 11 класс  

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. 

Совершенствование ловли и передач 

мяча. 

10 - 11 класс Варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в 

различных построениях). 

Совершенствование техники 

защитных действий. 

10 - 11 класс 
Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 

Совершенствование техники 

перемещений, владение мячом и 

развитие кондиционных и 

координационных способностей. 

10 - 11 класс  

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

 

Совершенствование                    

тактики игры. 

10 - 11 класс 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей. 

10 класс 
Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра 

по основным правилам. 

11 класс Игра по основным правилам 

Развитие выносливости. 

10 - 11 класс  

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, 

двусторонние игры и игровые задания 

длительностью от 20 сек. до 18 мин 
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Содержание курса Тематическое планирование 

Развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей. 

10 - 11 класс  

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, 

ритма из различных положений на расстояние от 10 

до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с 

максимальной частотой 10-13 сек., подвижные 

игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и 

на дальность. 

Самостоятельные занятия по 

разделу. 

10 -11 класс 
Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых, скоростных 

способностей и выносливости; игровые 

упражнения по совершенствованию технических 

приемов; подвижные игры, игровые задания, 

приближенные к содержанию разучиваемых 

спортивных игр; спортивные игры. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях спортивными 

играми. 

Овладение организаторскими 

способностями. 

10 -11 класс 
Организация и проведение спортивной игры с 

учащимися младших классов и сверстниками, 

судейство и комплектование команды, подготовка 

мест занятий. 

Волейбол 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

10 - 11 класс  

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. 

Совершенствование техники приёма 

и передач мяча. 

10 - 11 класс Варианты приёма и передач мяча (в 

различных построениях). 

Совершенствование техники нижней 

прямой подачи 

10 - 11 классы  

Нижняя прямая подача мяча с расстояния                      

3 - 6 м от сетки. То же через сетку 

Совершенствование техники 

прямого нападающего удара 

10 - 11 классы 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнёром 

Совершенствование                    

тактики игры. 

10 - 11 класс 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей. 

10 класс 
Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по 

основным правилам. 

11 класс Игра по основным правилам 

Развитие выносливости. 

10 - 11 класс  

Эстафеты, круговая тренировка,  

подвижные игры, двусторонние игры и игровые 

задания длительностью от 20 сек. до 18 мин 

Самостоятельные занятия 

прикладной физической 

подготовкой 

10 - 11 класс  

Упражнения по совершенствованию координацион-

ных, скоростно-силовых, силовых способностей и 

выносливости. Игровые упражнения по  
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Содержание курса Тематическое планирование 

Самостоятельные занятия 

прикладной физической 

подготовкой 

совершенствованию технических приёмов (ловля, 

передача, броски или удары в цель, ведение, 

сочетание приёмов). Подвижные игры и игровые 

задания, приближённые к содержанию 

разучиваемых спортивных игр. Правила 

самоконтроля 

Овладение организаторскими 

умениями 

10 - 11 класс  

Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий, приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплек-

тование команды, подготовка места проведения 

игры 

Футбол 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

10 - 11 класс  

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. 

Совершенствование техники ударов 

по мячу                                           и 

остановок мяча. 

10 - 11 класс  

Варианты остановки и ударов по мячу без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в 

различных построениях). 

Совершенствование техники вла-

дения мячом 

10 - 11 классы 

Совершенствование техники. Ведение мяча по 

прямой с изменением направления движения и 

скорости ведения с пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и неведущей ногой 

Овладение техникой ударов по 

воротам 

10 - 11 классы 
Совершенствование техники ударов по воротам 

Закрепление техники владения 

мячом и развитие координационных                            

способностей 

10 - 11 классы 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, 

удар (пас), приём мяча, остановка, удар по воротам 

Закрепление техники перемещений, 

владения мячом и развитие 

координационных способностей 

10 - 11 классы 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

Совершенствование                  

тактики игры 

 

10 - 11 класс 

Тактика свободного нападения. Позиционные 

нападения без изменения позиций игроков. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки на ворота. Позиционные 

нападения с изменением позиций игроков. 

Дальнейшее закрепление приёмов тактики 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей 

10 - 11 класс 

Игра по правилам на площадках разных размеров. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика 

Совершенствование строевых 

упражнений. 

10 - 11 класс (Юноши и девушки). 
Пройденный материал в предыдущих классах. 

Повороты в движении кругом. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, 

по восемь в движении. 
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Содержание курса Тематическое планирование 

Совершенствование 

общеразвивающих упражнений без 

предметов. 

10 - 11 класс (Юноши и девушки). 
Комбинации из различных положений и движений 

рук, ног, туловища на месте и в движении. 

Совершенствование 

общеразвивающих упражнений с 

предметами. 

10 - 11 класс Юноши. 
С гантелями (до 5 кг), гирями (16 и 24 кг), 

штангой, на тренажерах, с эспандерами. 

Девушки. 

Комбинации упражнений с обручами, булавами, 

лентами, скакалкой, большими мячами. 

Освоение и совершенствование 

висов и упоров. 

10 - 11 класс Юноши. 
Пройденный материал в предыдущих классах. 

Подъем в упор силой; вис согнувшись, 

прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в 

упоре, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги 

врозь. Подъем переворотом, подъем разгибом до 

седа ноги врозь, соскок махом назад. 

10 - 11 класс Девушки. 
Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; 

толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней 

жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок. 

Освоение и совершенствование 

опорных прыжков. 

10 класс 
Юноши. Прыжок ноги врозь через коня в длину 

высотой 115-120 см (10 классы) и 120-125 см (11 

классы). 

Девушки. Прыжок углом с разбега под углом к 

снаряду и толчком одной ногой (конь в. ширину, 

высота 110 см). 

11 класс 
Юноши. Прыжок ноги врозь через коня в длину 

высотой 115-120 см (10 классы) и 120-125 см (11 

классы). 

Девушки. Прыжок углом с разбега под углом к 

снаряду и толчком одной ногой (конь в. ширину, 

высота 110 см). 

Освоение и совершенствование 

акробатических упражнений. 

10 класс 
Юноши. Длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; 

кувырок назад через стойку на руках с помощью. 

Переворот боком; прыжки в глубину (высота 150-

180 см). Комбинации из ранее освоенных 

элементов. 

Девушки. Сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

11 класс 
Юноши. Длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; 

кувырок назад через стойку на руках с помощью. 

Переворот боком; прыжки в глубину (высота 150-

180 см).  
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Содержание курса Тематическое планирование 

Освоение и совершенствование 

акробатических упражнений. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Девушки. Сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

Развитие координационных 

способностей. 

10 класс (Юноши, девушки). 
Комбинации общеразвивающих упражнений без 

предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. Упражнения на 

Развитие координационных 

способностей. 

гимнастической стенке. Акробатические 

упражнения. Эстафеты, игры, полосы препятствий 

с использованием гимнастического инвентаря и 

упражнений. 

11 класс (Юноши, девушки). 
Комбинации общеразвивающих упражнений без 

предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. Упражнения на 

гимнастической стенке, гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения. Эстафеты, игры, 

полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений 

Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости. 

10 класс 
Юноши. Лазание по двум канатам без помощи ног 

и по одному канату с помощью ног на скорость. 

Лазание гимнастической лестнице, стенке без 

помощи ног. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, со штангой, гирей, гантелями. 

Девушки. Упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами в парах. 

11 класс 
Юноши. Лазание по двум канатам без помощи ног 

и по одному канату с помощью ног на скорость. 

Лазание гимнастической лестнице, стенке без 

помощи ног. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, со штангой, гирей, гантелями. 

Девушки. Упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами в парах. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

10 класс (Юноши и девушки). 
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой. 

Прикладные упражнения на гимнастических 

снарядах с грузом на плечах (юноши); 

передвижение в висе на руках по горизонтально 

натянутому канату и в висе на руках с захватом 

каната ногами; лазанье по гимнастическому канату 

и гимнастической стенке, опорные прыжки через 

препятствия. Строевые команды и приемы 

(юноши). 
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Содержание курса Тематическое планирование 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

11 класс (Юноши и девушки). 
Прыжки со скакалкой. 

совершенствование техники в соревновательных 

упражнениях и индивидуально подобранных 

спортивных комбинациях (на материале основной 

школы). Прикладные упражнения на 

гимнастических снарядах с грузом на плечах 

(юноши); передвижение в висе на руках по 

горизонтально натянутому канату и в висе на руках 

с захватом каната ногами; лазанье по 

гимнастическому канату и гимнастической стенке, 

опорные прыжки через препятствия. Строевые 

команды и приемы (юноши). 

Развитие гибкости 

ОРУ с повышенной амплитудой для различных 

суставов. Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке, с 

предметами. 

Самостоятельные занятия. 

Программы тренировок с использованием 

гимнастических снарядов и упражнений. 

Самоконтроль при занятиях гимнастическими 

упражнениями. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Освоение техники лыжных ходов. 

10 класс. Переход с одновременных ходов на 

попеременные. Преодоление подъёмов и 

препятствий. Прохождение дистанции до 5 км 

(девушки), до 6 км (юноши). 

11класс. 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). 

Плавание (10 - 11 класс) 

Закрепление изученных способов 

плавания 
Плавание изученными спортивными способами 

Освоение плавания прикладными 

способами 

Плавание на боку, брассом, на спине. Плавание в 

одежде. освобождение от одежды в воде. 

Развитие выносливости 

Плавание в умеренном и попеременном темпе до 

600 м  Проплывание отрезков            25 - 100 м по 2 

- 6 раз. 

Развитие координационных 

способностей 

Специальные подготовительные, 

общеразвивающие и  подводящие упражнения на 

суше. Элементы игры в водное поло (юноши), 

элементы фигурного плавания (девушки). 

Овладение организаторскими 

способностями 

Выполнение обязанностей судьи. Основы 

методики и организации занятий с младшими 

школьниками. 

Самостоятельные занятия 

Упражнения по совершенствованию техники 

плавания и развитие двигательных способностей. 

Самоконтроль при занятиях плаванием. 
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Содержание курса Тематическое планирование 

Элементы единоборств (10 - 11 класс) 

Освоение техники владения 

приёмами 

Приёмы самостраховки. Приёмы борьбы лёжа и 

стоя. Учебная схватка. 

Развитие координационных 

способностей 

Пройденный материал по приёмам единоборств. 

Подвижные игры типа: «Сила и ловкость», «Борьба 

всадников», «Борьба двое против двоих» и т. п. 

Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости 
Силовые упражнения и единоборства в парах 

Овладение организаторскими 

способностями 

Умение судить учебную схватку одного из видов 

единоборств. 

Самостоятельные занятия 

Упражнения в парах, овладение приёмами 

страховки, подвижные игры. Самоконтроль при 

занятиях единоборствами. 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Утренняя гимнастика КУУГ без предметов и с предметами 

Выбирайте виды спорта 

Примерные возрастные нормы для занятий 

некоторыми летними и зимними видами спорта. 

Повышение ОФП для тех учащихся, которые бы 

хотели заниматься спортом. Нормативы 

физической подготовленности для будущих 

легкоатлетов, лыжников, баскетболистов и 

волейболистов, боксёров 

Тренировку начинаем с разминки 
Обычная разминка. Спортивная разминка. 

Упражнения для рук, туловища, ног 

Повышайте физическую 

подготовленность 

Упражнения для развития силы. Упражнения для 

развития быстроты и скоростно-силовых 

возможностей. Упражнения для развития выносли-

вости. 

Координационные упражнения подвижных и 

спортивных игр. Л/а координационные упражне-

ния. Упражнения на гибкость 

Атлетическая гимнастика 

Краткая характеристика                           

вида спорта. 

Требования к ТБ 

Основные правила занятий атлетической 

гимнастикой. Виды силовых упражнений в 

атлетической гимнастике. Правила регулирования 

нагрузки. Освоение комплексов. 

После тренировки 

Упражнения для расслабления мышц рук, ног, шеи 

и туловища. Водные процедуры, самомассаж – 

средства восстановления 

Ваш домашний стадион 
Место для самостоятельных занятий в комнате и 

его оборудование. Спортивный инвентарь 

Рефераты и итоговые работы По итогам изучения каждого из разделов готовят 

рефераты на одну из тем, предложенных в учеб-

нике. 

В конце 10 и 11 классов готовят итоговые работы 

на одну из тем, предложенных в учебнике 
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Уровень развития физической культуры учащихся,                                 оканчивающих 

среднюю школу 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

"физическая культура"учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры 

Объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма 

во время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и 

контроля их эффективности; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Проводить: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приемы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 
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Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Выполнять: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и  

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного 

самосовершенствования, коммуникативной. 

 

Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м 5,0 5,4 

Бег 100 м 14,3 17,5 

Силовые Подтягивания в висе на высокой перекладине, 

количество раз. 
10 раз - 

Подтягивания из виса, лежа на низкой 

перекладине, количество раз. 
- 14 раз 

Прыжок в длину с места, см. 215 170 

К вынос-

ливости 

Бег 2000 м, мин - 10,00 

Бег 3000 м, мин 13,30 - 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

 

В метаниях на дальность и на меткость: 

 метать различные по массе и форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи, 

резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12 – 15 м) с использованием 

четырехшажного варианта бросковых шагов; 

 метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель                             

2,5 Х 2,5 м с 10 – 12 м (девушки) и 15 – 25 м (юноши); 

 метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 Х 1 м с 10 м (девушки) и с 15 – 20 м 

(юноши). 
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В гимнастических и акробатических упражнениях: 
 выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на 

бревне или разновысоких брусьях (девушки);  

 выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115 – 125 см 

(юноши);  

 выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 

длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот 

боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее 

освоенных элементов (девушки); 

 лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость (юноши);  

 выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

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

созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной 

из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: 

 соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физических 

способностей  с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей 

учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: 
 использовать различные виды физических упражнений с целью самосо-

вершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять 

коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и 

саморегуляцию физических и психических состояний. 

 

Способы спортивной деятельности: 
участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в 

длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; -12- 

 осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 
 согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений 

критически оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих 

низкий уровень физической подготовленности. 
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