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         Рабочая программа среднего общего образования  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 10-11 

классы (базовый уровень) составлена с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413 с изменениями и дополнениями  в ред. Приказов №1645 от 29 декабря 2014 г., 

№ 1578 от 31 декабря 2015 г.,№613 от 29 июня 2017 г.), 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№33 г. Сызрани 

  При реализации рабочей программы используется УМК В.И.Ляха «Физическая культура. 

Базовый уровень» для 10,11 классов.  Учебный план ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани 

предусматривает  изучение физической культуры на уровне среднего общего  образования в 

объеме 103 часов в год (3 часа в неделю) в 10-ом классе, 102 часов в год  (3 часа в неделю) в 

11-ом классе. Всего- 205 часов. за 2 года изучения предмета в 10 – 11 классах.  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»  

• Личностными  результатами  обучения физической культуры в средней  

общеобразовательной  школе являются: 

 в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

формирование основ саморазвития и самовоспитания с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, готовность и способность к самостоятельно, творческой и  

ответственной деятельности, принятие и реализация ценности здорового  и безопасного образа 

жизни, потребности  в физическом самосовершенствовании, формирование бережного  и 

ответственного отношения к физическому и психологическому здоровью (как к собственному, 

так и других людей), формирование экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

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; уважение к своему народу, чувство 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (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;  

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — 

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 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 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, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

• 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, 

способностей к сопереживанию и формированию 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), 

компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 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; экологическая 

культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое 

отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта;  

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений — уважение всех форм 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; 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.  

Матапредметными результатами обучения физической культуре в средней 

общеобразовательной школе являются: 



1) умение 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение 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. 

10) Использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 



Предметные   результаты освоения физической культуры в средней  школе на базовом 

уровне:  

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

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. 

Особенности соревновательной 

деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, 

обеспечение безопасности. 

Формы организации занятий физической 

культурой. 

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. 

Участвовать  в массовых видах спорта; в 

избранном виде спорта; уметь организовывать  и 

проводить  соревнования по видам школьной 

программы, обеспечение безопасности, 

судейство. 

 Применять  основы законодательства 

Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Проводить восстановительные мероприятия с 

использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического 

воспитания. 

Современные фитнес программы, 

направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач 

формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных 

навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные 

здоровьесберегающие  технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; 

комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных 

снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; 

Выполнять комплексы упражнений ЛФК с 

учётом индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья. 

Техническая и тактическая подготовка в 

национальных видах спорта. 



метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-

тактические действия в командных (игровых) 

видах; 

Спортивные единоборства: технико-

тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы 

препятствий; 

Кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования; 

прикладное плавание. 

Преодолевать естественные и искусственные 

препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков, бега. 

Выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке. 

 

2.Содержание учебного предмета. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических 

сведений можно выделять время  как в процессе уроков. 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятия физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья, 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное Олимпийское 

и физкультурно-массовое движение. 

 11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели  и задачи, основы и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. 

 10 класс. Способы индивидуальной организации, планирование, 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 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. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации  проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Приёмы саморегуляции. 

 10-11 класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировка. Элементы 

йоги. 



Баскетбол. 

 10-11 класс. 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. 

Волейбол. 

 10-11 класс. 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 волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

 10-11 класс. 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. 

Лёгкая атлетика. 

 10-11 класс. Основы биомеханики лёгкоатлетических  упражнений. Влияние  лёгкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Техника безопасности  при проведении занятий лёгкой атлетикой. 

Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой. 

 

10-11 класс 

Лёгкая атлетика. 34 часа. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 

мяча, гранаты в цель и на дальность. Бег в чередовании с ходьбой. Подвижные игры. 

Специальные беговые упражнения. Разнообразные прыжки.  Броски и толчки набивных 

мячей. Метание мяча и гранаты  на заданное расстояние. Гладкий бег по стадиону 6 

минут,2000м, 3000м – на результат. Медленный бег с изменением направления по сигналу. 

Эстафетный бег. Кросс. Разновидности челночного бега. 

Спортивные игры. 29 часов. Баскетбол, волейбол, гандбол. Тактические и технические 

действия. Игра в нападении и защите. Игра по упрощённым правилам. Развитие быстроты, 

силы, выносливости, координации движений. 

Гимнастика. 18 часов. Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и 

комбинации.  Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

(мальчики), бревне (девушки), брусьях. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Единоборства. 8 часов. Приёмы страховки и самостраховки. Приёмы борьбы стоя, лёжа. 

Захваты и освобождение от захватов. Удары и защита от них. 



Лыжная подготовка. 14 часов. Передвижения на лыжах. Совершенствование изученных 

лыжных ходов, чередование лыжных ходов. Прохождение дистанции на 3 и 5 км.  Развитие  

выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

 

3.Тематическое планирование   

10 класс. 

 

№ Тема Количество 

часов 

Деятельность учителя с учётом программы 

воспитания (модуль «Школьный урок») 

1 Раздел 1. Знания 

о физической 

культуре 

В процессе 

урока 

 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие 

укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы с целью 

соблюдения принципов учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

-организация наставничества мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- приведение примеров из литературы, истории, 

биографий людей, событий,  что дает 

возможность оценить социально  значимое  

поведение других  людей 

2 Единоборства 8 часов Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения; 

- применение групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию, 

3 Гимнастика. 18 часов Организация наставничества мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- применение групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию; 

- инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам, что дает возможность формирования 

стойкой жизненной позиции у обучающихся 

Добавлено примечание ([Т1]):  

Добавлено примечание ([Т2R1]):  

Добавлено примечание ([Т3R1]):  



4 Спортивные 

игры (баскетбол, 

волейбол, 

гандбол, футбол) 

29 часов Инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам, что дает возможность формирования 

стойкой жизненной позиции у обучающихся; 

применение игровых методик, что дает 

возможность  налаживания положительного 

отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление 

доброжелательной атмосферы в классе; 

- применение групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию, 

5 Лыжная 

подготовка 

14 часов Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие 

укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы с целью 

соблюдения принципов учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

-применение интеллектуальных форм учебной 

работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию, что дает возможность приобрести 

навыки генерирования и оформления 

собственных идей обучающимся 

6 Лёгкая атлетика 34 часа Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

- применение групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию, 

 

№ п/п № урока 

в 

разделе/

теме 

Раздел/тема/количество часов 

Лёгкая атлетика 19 часов. 

1 1  Беговые упражнения 

2 2 Тестирование бега на 100м 

3 3 Бег на короткие дистанции 

4 4 Тестирование  бега на 30м, 3*10м,  10*10м 



5 5 Техника метания гранаты с разбега  

6 6 Метания гранаты с разбега на дальность 

7 7 Тестирование бега на 2000м (д), 3000м (ю) 

8 8 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 

9 9 Прыжки в длину с разбега способом «ножницы» 

10 10 Равномерный  бег, развитие выносливости 

11 11 Тестирование бега на 6 минут 

12 12 Равномерный  бег. 

13 13 Тестирование прыжков в длину с места 

14 14 Броски малого мяча на точность 

15 15 Броски большого (набивного) мяча на точность 

16-17 16-17 Прыжки в высоту способом «перешагивания» 

18 18 Тестирование прыжков  в высоту способом «перешагивания» 

19 19 Прохождение полосы препятствий 

Единоборства. 8 часов. 

20 1 Виды единоборств.  

21 2 Самостраховка в единоборствах. 

22 3 Приёмы борьбы лёжа.  

23 4 Приёмы борьбы лёжа с сопротивлением 

24 5 Приёмы борьбы стоя.   

25 6 Приёмы борьбы стоя с сопротивлением 

26 7 Удары и защита от них 

27 8 Контрольный урок по теме «Единоборства» 

Гимнастика. 18 часов. 

28 1 Повторение акробатических упражнений 

29 2  Кувырок назад через стойку на руках.     

30 3 Кувырок вперед через препятствие 

31 4 Переворот боком. Прыжки в глубину с высоты. 

32 5 Акробатические упражнения 



33 6 Акробатические комбинации 

34 7 Упражнения на гимнастическом бревне и перекладине 

35 8 Комбинации на гимнастическом бревне и перекладине 

36 9 Тестирование комбинаций на гимнастическом бревне и перекладине 

37 10 Упражнения на брусьях 

38 11 Упражнения на разновысоких брусьях 

39 12 Упражнения на параллельных  брусьях 

40 13 Комбинации на разновысоких и параллельных  брусьях 

41 14 Контрольный урок по теме «Брусья» 

42 15 Опорные прыжки 

43 16 Опорные прыжки через козла 

44 17 Опорные прыжки через коня 

45 18 Контрольный урок по теме «Опорные прыжки» 

Спортивные игры. Гандбол 3 часа. 

46 1 Упражнения для игры в гандбол 

47 2 Броски мяча в  гандболе 

48 3 Игра в  гандбол 

Лыжная подготовка 14 часов 

49 1 Попеременный 2шажный и одновременный ход 

50-51 2-3 Переход с одновременных ходов на попеременные. Чередование ходов 

52-53 4-5 Коньковый ход.   Коньковый ход на склоне 

54-55 6-7 Лыжные эстафеты.    Лыжные эстафеты, соревнования. 

56-58 8-10 Подъёмы на склон и спуски со склона 

59 11 Торможение и поворот «упором» 

60-61 12-13 Прохождение дистанции на лыжах 3 км. На время. 

62 14 Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка» 

Спортивные игры.  Гандбол 3 часа. 

63 1 Ведение  и броски мяча в гандболе 

64 2 Ведение,  броски и блокирование  мяча в гандболе 

65 3 Игра в  гандбол 

Спортивные игры. Волейбол. 10 часов. 



 

11 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Деятельность учителя 

с учётом программы 

воспитания (модуль 

«Школьный урок») 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

1 Раздел 1. Знания В процессе  Побуждение Анализировать факторы, о 

66 1 Передачи мяча сверху 2мя руками 

67-68 2-3 Приём передачи мяча в парах, тройках 

69-70 4-5 Подачи мяча с места, в прыжке 

71 6 Нападающий удар.   Нападающий удар в игровой ситуации. 

72 7 Нападающий удар в игровой ситуации 

73-74 8-9 Защитные действия 

75 10 Контрольный  урок по теме «Волейбол» 

Спортивные игры. Баскетбол. 13 часов 

76-77 1-2 Передвижения, повороты, броски мяча 

78 3 Ведение, броски мяча 

79-80 4-5 Штрафные броски 

81-82 6-7 Защитные действия 

83-84 8-9 Тактические действия 

85-86 10-11 Игра по правилам 

87 12 Контрольный  урок по теме «Баскетбол» 

88 13  Спортивные игры 

Лёгкая атлетика. 15 часов 

89-90 1-2 Метание в горизонтальную и вертикальную цель 

91 3 Тестирование бега на 30м 

92 4 Тестирование бега на 100м 

93 5 Тестирование челночного бега 3*10м 

94 6 Метания гранаты с разбега на дальность 

95 7 Прыжки в длину с разбега 

96-97 8-9 Равномерный  бег, развитие выносливости 

98 10 Тестирование бега на 2000м (д), 3000м (ю) 

99 11 Тестирование бега на 6 минут 

100-101 12-13 Эстафетный бег 

102-103 14-15 Эстафеты, спортивные игры 



о физической 

культуре 

урока обучающихся 

соблюдать на уроке 

нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и 

педагогами, 

соответствующие 

укладу школы, 

установление и 

поддержка 

доброжелательной 

атмосферы с целью 

соблюдения принципов 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

-организация 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего обучающимся 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- приведение примеров 

из литературы, 

истории, биографий 

людей, событий,  что 

дает возможность 

оценить социально  

значимое  поведение 

других  людей 

которых зависит здоровье. 

Приводить доказательства 

пользы регулярных и 

правильно дозируемых 

упражнений. Раскрывать 

понятия физическая 

культура, физическая 

культура личности. 

Анализировать понятие 

физическое упражнение, 

классифицировать виды 

спорта для инвалидов, 

объяснять роль занятий 

для инвалидов. Понимать 

понятие телосложение, 

раскрывать основные 

понятия, связанные с 

олимпийским движением. 

Уметь составлять план 

самостоятельной работы, 

отбирать упражнения и 

подбирать дозировку. 

Тестировать основные 

физические качества и 

соотносить их с 

показателями физического 

развития. 

2 Единоборства 8 часов Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

что дает возможность 

приобрести навыки 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

уважительного 

отношения к чужим 

идеям, публичного 

выступления, 

Описывать технику 

выполнения элементов 

единоборств. 

Демонстрировать технику 

выполнения элементов 

единоборств. Использовать 

элементы единоборств в 

учебной схватке. 

Добавлено примечание ([Т4]):  

Добавлено примечание ([Т5R4]):  

Добавлено примечание ([Т6R4]):  



аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения; 

- применение 

групповой работы, 

которая учит 

командной работе и 

взаимодействию, 

3 Гимнастика. 18 часов Организация 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего обучающимся 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- применение 

групповой работы, 

которая учит 

командной работе и 

взаимодействию; 

- инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам, что 

дает возможность 

формирования стойкой 

жизненной позиции у 

обучающихся 

Описывать технику 

выполнения упражнений, 

входящих в 

акробатическую 

комбинацию, 

анализировать 

правильность их 

выполнения, знать правила 

составления комбинации. 

Демонстрировать 

акробатическую 

комбинацию. Описывать и 

демонстрировать технику 

опорного прыжка. 

Описывать и 

демонстрировать технику 

упражнений на 

перекладине, брусьях. 

4 Спортивные 

игры (баскетбол, 

волейбол, 

гандбол, футбол) 

29 часов Инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам, что 

дает возможность 

формирования стойкой 

жизненной позиции у 

обучающихся; 

применение игровых 

методик, что дает 

возможность  

налаживания 

Использовать игру как 

средство активного 

отдыха. Выполнять все 

правила соревнований. 

Описывать и 

демонстрировать технику 

выполнения 

баскетбольных, 

волейбольных, 

гандбольных , футбольных 

элементов. Использовать 

изученные элементы в 

игре. 



положительного 

отношения к учению, 

позитивных 

взаимоотношений, 

установление 

доброжелательной 

атмосферы в классе; 

- применение 

групповой работы, 

которая учит 

командной работе и 

взаимодействию, 

5 Лыжная 

подготовка 

14 часов Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и 

педагогами, 

соответствующие 

укладу школы, 

установление и 

поддержка 

доброжелательной 

атмосферы с целью 

соблюдения принципов 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

-применение 

интеллектуальных 

форм учебной работы, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию, что дает 

возможность 

приобрести навыки 

генерирования и 

оформления 

собственных идей 

обучающимся 

Описывать технику 

передвижения. 

Анализировать 

правильность ее 

выполнения, находить 

ошибки и способы их 

исправления. Описывать 

технику всех элементов, 

анализировать 

правильность их 

выполнения, находить 

ошибки и способы их 

сиправления. 

6 Лёгкая атлетика 34 часа Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

что дает возможность 

приобрести навыки 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, 

генерирования и 

Описывать и 

демонстрировать технику 

беговых упражнений, 

прыжковых упражнений. 

Анализировать 

правильность ее 

выполнения. Применять 

прыжковые упражнения 

для развития физических 

качеств, контролировать 

физическую нагрузку по 

ЧСС. Описывать технику 



оформления 

собственных идей, 

уважительного 

отношения к чужим 

идеям, публичного 

выступления, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

- применение 

групповой работы, 

которая учит 

командной работе и 

взаимодействию, 

метания малого мяча по 

мишени, метание учебной 

гранаты на дальность. 

Находить ошибки в 

технике и способы их 

исправления. 

 

 

        

№ п/п № урока 

в 

разделе/

теме 

Раздел/тема/количество часов 

Лёгкая атлетика.18 часов. 

1 1  Беговые упражнения. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

2 2 Тестирование бега на 100м 

3 3 Бег на короткие дистанции 

4 4 Тестирование  бега на 30м, 3*10м,  10*10м 

5 5 Техника метания гранаты с разбега  

6 6 Метания гранаты с разбега на дальность 

7 7 Тестирование бега на 2000м (д), 3000м (ю) 

8 8 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 

9 9 Прыжки в длину с разбега способом «ножницы» 

10 10 Равномерный  бег, развитие выносливости 

11 11 Тестирование бега на 6 минут 

12 12 Равномерный  бег. 

13 13 Тестирование прыжков в длину с места 

14 14 Броски малого мяча на точность 

15 15 Броски большого (набивного) мяча на точность 

16 16 Прыжки в высоту способом «перешагивания» 

17 17 Тестирование прыжков  в высоту способом «перешагивания» 



18 18 Прохождение полосы препятствий 

Единоборства. 8 часов. 

19 1 Виды единоборств.  

20 2 Самостраховка в единоборствах. 

21 3 Приёмы борьбы лёжа.  

22 4 Приёмы борьбы лёжа с сопротивлением 

23 5 Приёмы борьбы стоя.   

24 6 Приёмы борьбы стоя с сопротивлением 

25 7 Удары и защита от них 

26 8 Контрольный урок по теме «Единоборства» 

Гимнастика. 18 часов. 

27 1 Повторение акробатических упражнений 

28 2  Кувырок назад через стойку на руках.     

29 3 Кувырок вперед через препятствие 

30 4 Переворот боком. Прыжки в глубину с высоты. 

31 5 Акробатические упражнения 

32 6 Акробатические комбинации 

33 7 Упражнения на гимнастическом бревне и перекладине 

34 8 Комбинации на гимнастическом бревне и перекладине 

35 9 Тестирование комбинаций на гимнастическом бревне и перекладине 

36 10 Упражнения на брусьях 

37 11 Упражнения на разновысоких брусьях 

38 12 Упражнения на параллельных  брусьях 

39 13 Комбинации на разновысоких и параллельных  брусьях 

40 14 Контрольный урок по теме «Брусья» 

41 15 Опорные прыжки 

42 16 Опорные прыжки через козла 

43 17 Опорные прыжки через коня 

44 18 Контрольный урок по теме «Опорные прыжки» 



Спортивные игры.  Гандбол 3 часа. 

45 1 Упражнения для игры в гандбол 

46 2 Броски мяча с места и в движении в  гандболе 

47 3 Игра в  гандбол 

Лыжная подготовка 14 часов 

48 1 Попеременный 2шажный и одновременный ход 

49-50 2-3 Переход с одновременных ходов на попеременные. Чередование ходов 

51-52 4-5 Коньковый ход.   Коньковый ход на склоне 

53-54 6-7 Лыжные эстафеты.    Лыжные эстафеты, соревнования. 

55-57 8-10 Подъёмы на склон и спуски со склона 

58 11 Торможение и поворот «упором» 

59-60 12-13 Прохождение дистанции на лыжах 3 км. На время. 

61 14 Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка» 

Спортивные игры. Гандбол. 3 часа. 

62 1 Ведение  и броски мяча в гандболе 

63 2 Ведение,  броски и блокирование  мяча в гандболе 

64 3 Игра в  гандбол 

Спортивные игры. Волейбол. 10 часов. 

65 1 Передачи мяча сверху 2мя руками 

66-67 2-3 Приём передачи мяча в парах, тройках 

68-69 4-5 Подачи мяча с места, в прыжке 

70 6 Нападающий удар.    

71 7 Нападающий удар в игровой ситуации 

72-73 8-9 Защитные действия 

74 10 Контрольный  урок по теме «Волейбол» 

Спортивные игры. Баскетбол. 13 часов 

75-76 1-2 Передвижения, повороты, броски мяча 

77 3 Ведение, броски мяча 

78-79 4-5 Штрафные броски 

80-81 6-7 Защитные действия 

82-83 8-9 Тактические действия 

84-85 10-11 Игра по правилам 

86 12 Контрольный  урок по теме «Волейбол» 



87 13  Спортивные игры 

Лёгкая атлетика. 15 часов. 

88-89 1-2 Метание в горизонтальную и вертикальную цель 

90 3 Тестирование бега на 30м 

91 4 Тестирование бега на 100м 

92 5 Тестирование челночного бега 3*10м 

93 6 Метания гранаты с разбега на дальность 

94 7 Прыжки в длину с разбега 

95-96 8-9 Равномерный  бег, развитие выносливости 

97 10 Тестирование бега на 2000м (д), 3000м (ю) 

98 11 Тестирование бега на 6 минут 

99-100 12-13 Эстафетный бег 

101-102 14-15 Эстафеты, спортивные игры 
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