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Рабочая программа 

По предмету  физическая культура 

Класс 5 

Количество часов по программе 68 

Год реализации программы 2018 - 2019 

Рабочая программа  Программа разработана на основе ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и   авторской «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: «Просвещение» 2017, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Данная программа реализована в учебнике «Физическая культура» 5-7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений, /С.В. Гурьев; под общей редакцией М.Я. 

Виленского. -2-е изд. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

Программа оптимальна для формирования личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры на базовом уровне в условиях 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Учитель Ендовицкая Наталия Николаевна 

http://сош31пятигорск.рф/


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основании ООП ООО МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования, 

авторской «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» В.И. Лях, А.А. Зданевич, 

издательство Москва, «Просвещение» 2017. 

Программа оптимальна для формирования физической культуры личности, включающей в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность, формирования личности, 

готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры на базовом уровне в 

условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 
 

Программа рассчитана на возраст – 10-11 лет. 
 

Срок реализации программы – 1 год. 
 

Актуальность программы 
Потребность современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли своё отражение 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательного учреждения, требования учителей о необходимости обновления содержания образования, внедрения 

новых методик и технологий в образовательно-воспитательном процессе. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом 

обучения в школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью у школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, предлагаемая 

программа по физической культуре для учащихся ориентируется на решение следующих целей и задач:  
 

Цели и задачи  

Цель программы – формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 



 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Личности, готовой у учащихся основ здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

1. укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

2. совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения спортивным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

3.  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

4. развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, спортивным играм, формам активного 

отдыха и досуга; 

5.  обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

  Программа направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, региональными климатическими условиями);  

• 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», ориентирующих 

выбор и планирование 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 планирование учебного материала на всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
 

 



 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающегося; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представление о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

 



 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок данными мониторинга здоровья (рост, масса тела, и др.), показателями развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 
 

1. «Знания о физической культуре» 

История физической культуры. 
- Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 

- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения: возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

- История зарождения олимпийского движения в России: Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. 

Бутовского в эго становлении и развитии. 

- Олимпийское движение в России (СССР): основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). 

Физическая культура (основные понятия) 
- Физическое развитие человека: понятие о физическом развитии, характеристика его основных показателей.  

- Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств: физическая подготовка как 

система регулярных занятий по развитию физических качеств. 

- Адаптивная физическая культура: адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями 

по укреплению и сохранению здоровья. 

- Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. 

Физическая культура человека. 
- Режим дня, его основное содержание и правила планирования: режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность человека. 

- Закаливание организма: закаливание организма способами принятия воздушных ванн, купания. 



 

- Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности: влияние занятий 

физической культурой на формирование положительных качеств личности (воли, смелости, трудолюбия, честности, 

этических норм поведения). 

- Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом: оказание доврачебной помощи во время 

занятий физической культурой и спортом. 
 

2.   «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
- Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и гигиенические правила при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической 

культурой, физической (технической) подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

- Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для физкультминуток, физкультпауз (подвижных 

перемен): составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической подготовкой, выделение основных 

частей занятий, определение их направленности и содержания. 

- Организация досуга средствами физической культуры: организация досуга средствами физической культуры, 

характеристика занятий подвижными и спортивными играм. 

- Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его основным 

показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, показатели осанки. 

- Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельность: ведение дневника самонаблюдения: 

регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития и физической подготовленности. 

- Оценка техники движений, способы выявления: простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по 

методу сличения его с эталоном. 
 

3.  «Физическое совершенствование» 
Тема: Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и 

учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  

Тема: Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

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).  

Легкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам.  

Тема: Прикладно-ориентированная деятельность. Прикладно-ориентированные упражнения.  

Тема: Физическая подготовка (упражнения общеразвивающей направленности). Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы,  

           выносливости.  

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

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

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.  

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

Класс: 5 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ Раздел программы Количество часов 

1.  Знания о физической культуре В процессе уроков 

2.  Легкая атлетика 18 

3.  Гимнастика с элементами акробатики 12 

4.  Футбол 10 

5.  Баскетбол 8 

6.  Волейбол 8 



 

7.  Общая физическая подготовка 12 

 Общее количество часов 68 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.5 9.3 9.7 8.9 9.7 10.1 

2 Бег 30 м, сек  5.0 6.1 6.3 5.1 6.3 6.4 

3 Кросс 1500м 8 50 9.30 10.0 9.00 9.40 10.30 

4 Бег 60 м, сек  10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  10+ 6 2- 15+ 8 4- 

7 Подтягивание на высокой перекладине  6 4 1 19 10 4 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре  лёжа 17 12 7 12 8 3 

9 Прыжок в высоту с разбега 105 95 85 100 90 80 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  35 30 20 30 20 15 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  85 76-84 70-76 105 95 90 

12 Метание мяча 150 г. на дальность м. с разбега 30 25 20 20 17 14 

13 Прыжок в длину с разбега 320 300 260 280 260 220 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 

 

№  Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

В
о

зр
а

ст
 уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Скоростные Бег 30м 11 6.3 6.1-5.5 5.0 6.4 6.3-5.7 5.1 



 

12 

13 

14 

15 

6.0 

5.9 

5.8 

5.5 

5.8-5.4 

5.6-5.2 

5.5-5.1 

5.3-4.9 

4.9 

4.8 

4.7 

4.5 

6.3 

6.2 

6.1 

6.0 

6.2-5.5 

6.0-5.4 

5.9-5.4 

5.8-5.3 

5.0 

5.0 

4.9 

4.9 

2 Координационные 
Челночный 

бег 3х10 

11 

12 

13 

14 

15 

9.7 

9.3 

9.3 

9.0 

8.6 

9.3-8.8 

9.0-8.6 

9.0-8.6 

8.7-8.3 

8.4-8.0 

8.5 

8.3 

8.3 

8.0 

7.7 

10.1 

10.0 

10.0 9.9 

9.7 

9.7-9.3 

9.6-9.1 

9.5-9.0 

9.4-9.0 

9.3-8.8 

8.9 

8.8 

8.7 

8.6 

8.5 

3 Скоростно-силовые 
Прыжок в 

длину с места 

11 

12 

13 

14 

15 

140 

145 

150 

160 

175 

160-180 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

195 

200 

205 

210 

220 

130 

135 

140 

145 

155 

150-175 

155-175 

160-180 

160-180 

165-185 

185 

190 

200 

200 

205 

4 Выносливость 
6-минутный 

бег 

11 

12 

13 

14 

15 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

1000-1100 

1100-1200 

1150-1250 

1200-1300 

1250-1350 

1300  

1350 

1400 

1450 

1500 

700 

750 

800 

850 

900 

850-1000 

900-1050 

950-1100 

1000-1150 

1050-1200 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

5 Гибкость 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя 

11 

12 

13 

14 

15 

2 

2 

2 

3 

4 

6-8 

6-8 

5-7 

7-9 

8-10 

10 

10 

9 

11 

12 

4 

5 

6 

7 

7 

8-10 

9-11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 

16 

18 

20 

20 

6 Силовые 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

(мальчики) 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

на низкой 

перекладине 

(девочки) 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

 

  

4 

4 

5 

5 

5 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

19 

20 

19 

17 

16 

 

5. Оборудование 

1. Стенка гимнастическая  

2. Бревно гимнастическое напольное 

3. Бревно гимнастическое высокое 

4. Козел гимнастический 

5. Конь гимнастический 

6. Перекладина гимнастическая 

7. Канат гимнастический для лазания 

8. Мост гимнастический подкидной 

9. Скамейка гимнастическая жесткая 

10. Комплект навесного оборудования 

11. Скамья атлетическая наклонная 

12. Гантели наборные 

13. Коврик гимнастический 

14. Акробатическая дорожка 

15. Маты гимнастические 

16. Мяч набивной (1кг, 2кг) 

17. Мяч малый (теннисный) 

18. Скакала гимнастическая 

19. Палка гимнастическая 

20. Обруч гимнастический 

21. Коврики массажные 



 

22. Секундомер настенный 

23. Сетка для переноса мячей 

24. Легкая атлетика 

25. Планка для прыжков в высоту 

26. Стойка для прыжков в высоту 

27. Флажки разметочные на опоре 

28. Лента финишная 

29. Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

30. Рулетка измерительная 

31. Номера нагрудные 

32. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

33. Щиты баскетбольные с кольцами и сеткой 

34. Мячи баскетбольные для мини-игры 

35. Сетка для переноса и хранения мячей 

36. Жилетки игровые с номерами 

37. Стойки волейбольные 

38. Сетка волейбольная 

39. Мячи волейбольные 

40. Табло перекидное 

41. Ворота для мини-футбола 

42. Сетка для ворот мини-футбола 

43. Мячи футбольные 

44. Номера нагрудные 

45. Ворота для ручного мяча 

46. Мячи для ручного мяча 

47. Компрессор для накачивания мячей 

48. Пульсометр 



 

49. Тонометр автоматический 

50. Весы медицинские с ростомером 

51. Аптечка медицинская 

 

6. Литература 

Литература для учителя:  

1. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» В.И. Лях, А.А. Зданевич, издательство 

Москва, «Просвещение» 2017, соответствующая федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации.  

2. «Физическая культура» 5-7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, /С.В. Гурьев; под 

общей редакцией М.Я. Виленского. -2-е изд. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

3. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 

4. Жилкин А. И. и др. Легкая атлетика: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений 

/А.И.Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В.Сидорчук. — М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

5. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 5-9 классы. Универсальное издание. – М.: ВАКО, 2017. – (В 

помощь школьному учителю).  

6. http://www.it-n.ru сеть творческих учителей/сообщество учителей физической культуры.  

7. http://zdd.1september.ru - газета «Здоровье детей». 

8. http://spo.1september.ru - газета «Спорт в школе».  

9. http://www.sportreferats.narod.ru/ Рефераты на спортивную тематику.  

10. http://www.infosport.ru - Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. Ежеквартальный научно- 

методический журнал Российской Академии Образования Российской Государственной Академии Физической 

Культуры.  

11. http://tpfk.infosport.ru – Tеория и практика физической культуры. Ежемесячный научно-теоретический журнал 

Государственного Комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму, Российской 

Государственной Академии физической культуры. 

12. http://www.infosport.ru - Спортивная жизнь России. Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала. 

13. http://festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».  

 

 



 

Литература для учащихся:  

1. «Физическая культура» 5-7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, /С.В. Гурьев; под общей 

редакцией М.Я. Виленского. -2-е изд. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

2. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету  физическая культура 

Класс 6 

Количество часов по программе 68 

Год реализации программы 2018 - 2019 

Рабочая программа  Программа разработана на основе ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и   авторской «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: «Просвещение» 2017, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Данная программа реализована в учебнике «Физическая культура» 5-7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений, /С.В. Гурьев; под общей редакцией М.Я. 

Виленского. -2-е изд. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

Программа оптимальна для формирования личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры на базовом уровне в условиях 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Учитель Ендовицкая Наталия Николаевна 

http://сош31пятигорск.рф/


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основании ООП ООО МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования, 

авторской «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» В.И. Лях, А.А. Зданевич, 

издательство Москва, «Просвещение» 2017. 

Программа оптимальна для формирования физической культуры личности, включающей в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность, формирования личности, 

готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры на базовом уровне в 

условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 
 

Программа рассчитана на возраст – 11-12 лет. 
 

Срок реализации программы – 1 год. 
 

Актуальность программы 
Потребность современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли своё отражение 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательного учреждения, требования учителей о необходимости обновления содержания образования, внедрения 

новых методик и технологий в образовательно-воспитательном процессе. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом 

обучения в школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью у школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, предлагаемая 

программа по физической культуре для учащихся ориентируется на решение следующих целей и задач:  
 

Цели и задачи  

Цель программы – формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 



 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Личности, готовой у учащихся основ здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

6. укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

7. совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения спортивным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

8.  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

9. развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, спортивным играм, формам активного 

отдыха и досуга; 

10.  обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

  Программа направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, региональными климатическими условиями);  

• 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», ориентирующих 

выбор и планирование 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 планирование учебного материала на всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
 

 



 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются 

по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

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

проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве.  

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 
 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и 

спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 
 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места 

стоянок, соблюдать правила безопасности; 



 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере 

движений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий 

физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения 

и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 
 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 

      Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных компетенций, проявляющихся в 

применении накопленных знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые 

на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты 



 

отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному 

человеку. Это: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты па основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. Метапредметные результаты проявляются в различных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, 

сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу 

выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 



 

 В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование 

занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими 

канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных 

норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, 

доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 



 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

     Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой, 

укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни. Предметные результаты отражают: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования 

интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; 

формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать 

текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 



 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

       Предметные результаты, так же, как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 
 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира 

и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и 

месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, 

физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в 

полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 



 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 
 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать 

их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

1. способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным 

аппаратом; 

2. способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по 

основам их организации и проведения; 

3. способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными 

жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

 

 



 

3. Содержание учебного предмета, курса 
 

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. 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной 

активности человека и включает такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном 

обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения 

об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в 

современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической 

культуры. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение 

пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый 

образ жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание 

организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий 

физической культурой и спортом. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы 

на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с 



 

разделом «Знания о физической культуре» и включает темы «Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической культурой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности 

занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала, 

ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Этот раздел включает несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и 

«Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению 

здоровья учащихся. Здесь рассказывается об оздоровительных формах занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели, даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

способствующие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а 

также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются, в первую очередь, школьникам, имеющим 

отклонения в состоянии здоровья, индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на 

физическое совершенствование учащихся и включает средства общей физической и технической подготовки. В 

качестве таких средств предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта: 

гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, спортивных игр, национальные виды спорта. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

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

Подвижные и спортивные игры (баскетбол, пионербол, волейбол, футбол, национальные виды спорта). 



 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет школьникам подготовиться ко взрослой жизни, 

освоить различные профессии путем усвоения жизненно важных навыков и умений разными способами в постоянно 

меняющихся условиях жизни. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации целенаправленной 

физической подготовки учащихся и включает физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта 

тема носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание 

других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по 

разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего 

физического качества: силы, быстроты, выносливости и т.д. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать 

физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии физических качеств исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени усвоения 

ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Упражнения для развития гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Упражнения для развития выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Подвижные и спортивные игры. Упражнения для развития быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.           

Физическая культура в современном обществе. Организация и про ведение пеших туристских походов. Требования к 

технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура.  



 

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально - прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической 

культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  
 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий Физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью функциональных проб.  
 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  



 

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). 
 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 
 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Национальные виды спорта. Совершенствование технической и тактической подготовки. 
 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. Приемы защиты и 

самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полоса препятствий. Кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования.  Передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре.   
 

Плавание на груди/ спине, боку с грузом в руке. 
 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости. 
 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

 

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

 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 



 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

Класс: 6 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ Раздел программы Количество часов 

1.  Знания о физической культуре В процессе уроков 

2.  Легкая атлетика 18 

3.  Гимнастика с элементами акробатики 12 

4.  Футбол 10 

5.  Баскетбол 8 

6.  Волейбол 8 

7.  Общая физическая подготовка 12 

 Общее количество часов 68 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.8 9.6 10.0 

2 Бег 30 м, сек  4.9 5.8 6.0 5.0 6.2 6.3 

3 Кросс 1500м. мин.  8.00 8.30 8.50 8.30 8.50 9.50 

4 Бег 60 м, секунд  9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  14+ 6 2- 16+ 9 5- 

7 Подтягивание на высокой перекладине  7 4 1 20 11 4 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 20 15 10 15 10 5 

9 Прыжок в высоту с разбега 115 105 95 105 95 85 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  40 35 25 35 30 20 



 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  46 44 42 48 46 44 

12 Метание мяча 150гр.  на дальность м. с разбега 28 25 23 25 23 20 

13 Прыжок в длину с разбега 340 320 270 300 280 230 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 

 

№  Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

В
о

зр
а

ст
 уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Скоростные Бег 30м 

11 

12 

13 

14 

15 

6.3 

6.0 

5.9 

5.8 

5.5 

6.1-5.5 

5.8-5.4 

5.6-5.2 

5.5-5.1 

5.3-4.9 

5.0 

4.9 

4.8 

4.7 

4.5 

6.4 

6.3 

6.2 

6.1 

6.0 

6.3-5.7 

6.2-5.5 

6.0-5.4 

5.9-5.4 

5.8-5.3 

5.1 

5.0 

5.0 

4.9 

4.9 

2 Координационные 
Челночный 

бег 3х10 

11 

12 

13 

14 

15 

9.7 

9.3 

9.3 

9.0 

8.6 

9.3-8.8 

9.0-8.6 

9.0-8.6 

8.7-8.3 

8.4-8.0 

8.5 

8.3 

8.3 

8.0 

7.7 

10.1 

10.0 

10.0 9.9 

9.7 

9.7-9.3 

9.6-9.1 

9.5-9.0 

9.4-9.0 

9.3-8.8 

8.9 

8.8 

8.7 

8.6 

8.5 

3 Скоростно-силовые 
Прыжок в 

длину с места 

11 

12 

13 

14 

15 

140 

145 

150 

160 

175 

160-180 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

195 

200 

205 

210 

220 

130 

135 

140 

145 

155 

150-175 

155-175 

160-180 

160-180 

165-185 

185 

190 

200 

200 

205 

4 Выносливость 
6-минутный 

бег 

11 

12 

13 

14 

15 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

1000-1100 

1100-1200 

1150-1250 

1200-1300 

1250-1350 

1300  

1350 

1400 

1450 

1500 

700 

750 

800 

850 

900 

850-1000 

900-1050 

950-1100 

1000-1150 

1050-1200 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 



 

5 Гибкость 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя 

11 

12 

13 

14 

15 

2 

2 

2 

3 

4 

6-8 

6-8 

5-7 

7-9 

8-10 

10 

10 

9 

11 

12 

4 

5 

6 

7 

7 

8-10 

9-11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 

16 

18 

20 

20 

6 Силовые 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

(мальчики) 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на низкой 

перекладине 

(девочки) 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

 

  

4 

4 

5 

5 

5 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

19 

20 

19 

17 

16 

 

5. Оборудование 

1. Стенка гимнастическая  

2. Бревно гимнастическое напольное 

3. Бревно гимнастическое высокое 

4. Козел гимнастический 

5. Конь гимнастический 

6. Перекладина гимнастическая 

7. Канат гимнастический для лазания 

8. Мост гимнастический подкидной 

9. Скамейка гимнастическая жесткая 

10. Комплект навесного оборудования 

11. Скамья атлетическая наклонная 

12. Гантели наборные 



 

13. Коврик гимнастический 

14. Акробатическая дорожка 

15. Маты гимнастические 

16. Мяч набивной (1кг, 2кг) 

17. Мяч малый (теннисный) 

18. Скакала гимнастическая 

19. Палка гимнастическая 

20. Обруч гимнастический 

21. Коврики массажные 

22. Секундомер настенный 

23. Сетка для переноса мячей 

24. Легкая атлетика 

25. Планка для прыжков в высоту 

26. Стойка для прыжков в высоту 

27. Флажки разметочные на опоре 

28. Лента финишная 

29. Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

30. Рулетка измерительная 

31. Номера нагрудные 

32. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

33. Щиты баскетбольные с кольцами и сеткой 

34. Мячи баскетбольные для мини-игры 

35. Сетка для переноса и хранения мячей 

36. Жилетки игровые с номерами 

37. Стойки волейбольные 

38. Сетка волейбольная 

39. Мячи волейбольные 



 

40. Табло перекидное 

41. Ворота для мини-футбола 

42. Сетка для ворот мини-футбола 

43. Мячи футбольные 

44. Номера нагрудные 

45. Ворота для ручного мяча 

46. Мячи для ручного мяча 

47. Компрессор для накачивания мячей 

48. Пульсометр 

49. Тонометр автоматический 

50. Весы медицинские с ростомером 

51. Аптечка медицинская 

 

6. Литература 

Литература для учителя:  

1. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» В.И. Лях, А.А. Зданевич, издательство 

Москва, «Просвещение» 2017, соответствующая федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации.  

2. «Физическая культура» 5-7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, /С.В. Гурьев; под 

общей редакцией М.Я. Виленского. -2-е изд. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

3. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 

4. Жилкин А. И. и др. Легкая атлетика: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений 

/А.И.Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В.Сидорчук. — М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

5. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 5-9 классы. Универсальное издание. – М.: ВАКО, 2017. – (В 

помощь школьному учителю).  

6. http://www.it-n.ru сеть творческих учителей/сообщество учителей физической культуры.  

7. http://zdd.1september.ru - газета «Здоровье детей». 

8. http://spo.1september.ru - газета «Спорт в школе».  

9. http://www.sportreferats.narod.ru/ Рефераты на спортивную тематику.  



 

10. http://www.infosport.ru - Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. Ежеквартальный научно- 

методический журнал Российской Академии Образования Российской Государственной Академии Физической 

Культуры.  

11. http://tpfk.infosport.ru – Tеория и практика физической культуры. Ежемесячный научно-теоретический журнал 

Государственного Комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму, Российской 

Государственной Академии физической культуры. 

12. http://www.infosport.ru - Спортивная жизнь России. Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала. 

13. http://festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».  

 

Литература для учащихся:  

1. «Физическая культура» 5-7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, /С.В. Гурьев; под общей 

редакцией М.Я. Виленского. -2-е изд. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

2. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету  физическая культура 

Класс 7 

Количество часов по программе 68 

Год реализации программы 2018 - 2019 

Рабочая программа  Программа разработана на основе ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и   авторской «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: «Просвещение» 2017, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Данная программа реализована в учебнике «Физическая культура» 5-7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений, /С.В. Гурьев; под общей редакцией М.Я. 

Виленского. -2-е изд. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

Программа оптимальна для формирования личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры на базовом уровне в условиях 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Учитель Петросян Завен Юрьевич 

http://сош31пятигорск.рф/


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основании ООП ООО МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования, 

авторской «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» В.И. Лях, А.А. Зданевич, 

издательство Москва, «Просвещение» 2017. 

Программа оптимальна для формирования физической культуры личности, включающей в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность, формирования личности, 

готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры на базовом уровне в 

условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 
 

Программа рассчитана на возраст – 12-13 лет. 
 

Срок реализации программы – 1 год. 
 

Актуальность программы 
Потребность современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли своё отражение 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательного учреждения, требования учителей о необходимости обновления содержания образования, внедрения 

новых методик и технологий в образовательно-воспитательном процессе. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом 

обучения в школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью у школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, предлагаемая 

программа по физической культуре для учащихся ориентируется на решение следующих целей и задач:  
 

Цели и задачи  

Цель программы – формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 



 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Личности, готовой у учащихся основ здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

11. укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

12. совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения спортивным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

13.  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

14. развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, спортивным играм, формам активного 

отдыха и досуга; 

15.  обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

  Программа направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, региональными климатическими условиями);  

• 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», ориентирующих 

выбор и планирование 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 планирование учебного материала на всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
 

 



 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются 

по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

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

проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве.  

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 
 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и 

спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 
 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места 

стоянок, соблюдать правила безопасности; 



 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере 

движений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий 

физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения 

и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 
 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 

      Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных компетенций, проявляющихся в 

применении накопленных знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые 

на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты 



 

отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному 

человеку. Это: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты па основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. Метапредметные результаты проявляются в различных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, 

сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу 

выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 



 

 В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование 

занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими 

канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных 

норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, 

доводить ее до собеседника. 

 

 



 

 В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

     Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой, 

укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни. Предметные результаты отражают: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования 

интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; 

формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать 

текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 



 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

       Предметные результаты, так же, как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 
 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира 

и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и 

месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, 

физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в 

полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 



 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 
 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать 

их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

5. способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным 

аппаратом; 

6. способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по 

основам их организации и проведения; 

7. способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными 

жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

 

 



 

3. Содержание учебного предмета, курса 
 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 
Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физической 

развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства организма и профилактика средствами 

физической культуры. 

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи 

при травмах и ушибах. 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 
 

Легкая атлетика  
         Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Низкий и высокий старт. Прыжки: на месте (на двух и на одной ноге, с поворотами направо и налево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком; в длину с места и с разбега способом «согнув ноги». Стартовый разгон. Бег на 

30м., 60м. Челночный бег. Равномерный бег до 15 минут, контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000м, бег 

без учета времени (контроль) – 2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м.  Метание с места в стенку, в цель с 8-10 м, 

в парах на дальность. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Вис на перекладине. Наклон вперед из положения сидя. 
 

Гимнастика с основами акробатики       

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и 

гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастический упражнений. 

Акробатические упражнения: упоры присев, лёжа, седы (на пятках, с наклоном, углом). Перекаты назад из седа с 

группировкой и обратно (с помощью): лёжа на спине стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в 

группировке; «мост» из положения, лёжа на спине; два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помощью. 



 

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её вращения; акробатические комбинации типа: кувырок вперед, 

«мост», стойка на лопатках; перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре. Размыкание и смыкание 

приставными шагами, передвижение в колоннах.  Строевой шаг. 

 Висы и упоры: мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем переворот в упор, соскок махом назад, 

подтягивание в висе, девочки: наскок в упор прыжком, размахивание изгибами, вис лежа, вис присев, подтягивание в 

висе лежа, поднимание ног в висе. 

Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см. 

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, поднимание ног на гимнастической 

лестнице, поднимание туловища. Прыжки с места в глубину. 
 

Теоретические знания. 
1. Занятие гимнастикой и правильная осанка. 

2. Развитие силовых способностей, гибкости и координации. 

3. Разминка. 

4. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

5. Олимпийские игры. 

6. Правила страховки и самостраховки. 
 

Спортивные игры 
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Введение мяча. 

Повороты без мяча и с мячом. Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча. Нападение быстрым прорывом. 

Учебная игра. 
 

Спортивные игры («волейбол») 
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. Техника приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. 

Прием и передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой нападающий удар. 

Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам.  

 



 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

Класс: 7 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ Раздел программы Количество часов 

1.  Знания о физической культуре В процессе уроков 

2.  Легкая атлетика 18 

3.  Гимнастика с элементами акробатики 12 

4.  Футбол 10 

5.  Баскетбол 8 

6.  Волейбол 8 

7.  Общая физическая подготовка 12 

 Общее количество часов 68 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.7 9.5 10.0 

2 Бег 30 м, секунд  4.8 5.6 5.9 5.0 6.0 6.2 

3 Прыжок в длину с разбега 360 340 290 330 300 240 

4 Бег 60 м, секунд  9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

5 Кросс 2000 м, мин  12.30 13.30 14.30 13.30 14.30 15.30 

6 Прыжки  в длину с места  205 170 150 200 160 140 

7 Подтягивание на высокой перекладине  8 5 1 19 12 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа  23 18 13 18 12 8 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  9+ 5 2- 18+ 10 6- 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  45 40 35 38 33 25 



 

11 Прыжок в высоту  с разбега 120 110 100 110 100 90 

12 Прыжок на скакалке, 1мин, раз  105 95 90 120 110 105 

13 Метание 150гр .мяча на дальность м. с разбега 38 35 25 27 20 16 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 

 

№  Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

В
о

зр
а

ст
 уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Скоростные Бег 30м 

11 

12 

13 

14 

15 

6.3 

6.0 

5.9 

5.8 

5.5 

6.1-5.5 

5.8-5.4 

5.6-5.2 

5.5-5.1 

5.3-4.9 

5.0 

4.9 

4.8 

4.7 

4.5 

6.4 

6.3 

6.2 

6.1 

6.0 

6.3-5.7 

6.2-5.5 

6.0-5.4 

5.9-5.4 

5.8-5.3 

5.1 

5.0 

5.0 

4.9 

4.9 

2 Координационные 
Челночный 

бег 3х10 

11 

12 

13 

14 

15 

9.7 

9.3 

9.3 

9.0 

8.6 

9.3-8.8 

9.0-8.6 

9.0-8.6 

8.7-8.3 

8.4-8.0 

8.5 

8.3 

8.3 

8.0 

7.7 

10.1 

10.0 

10.0 9.9 

9.7 

9.7-9.3 

9.6-9.1 

9.5-9.0 

9.4-9.0 

9.3-8.8 

8.9 

8.8 

8.7 

8.6 

8.5 

3 Скоростно-силовые 
Прыжок в 

длину с места 

11 

12 

13 

14 

15 

140 

145 

150 

160 

175 

160-180 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

195 

200 

205 

210 

220 

130 

135 

140 

145 

155 

150-175 

155-175 

160-180 

160-180 

165-185 

185 

190 

200 

200 

205 

4 Выносливость 
6-минутный 

бег 

11 

12 

13 

14 

15 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

1000-1100 

1100-1200 

1150-1250 

1200-1300 

1250-1350 

1300  

1350 

1400 

1450 

1500 

700 

750 

800 

850 

900 

850-1000 

900-1050 

950-1100 

1000-1150 

1050-1200 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 



 

5 Гибкость 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя 

11 

12 

13 

14 

15 

2 

2 

2 

3 

4 

6-8 

6-8 

5-7 

7-9 

8-10 

10 

10 

9 

11 

12 

4 

5 

6 

7 

7 

8-10 

9-11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 

16 

18 

20 

20 

6 Силовые 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

(мальчики) 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на низкой 

перекладине 

(девочки) 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

 

  

4 

4 

5 

5 

5 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

19 

20 

19 
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5. Оборудование 

1. Стенка гимнастическая  

2. Бревно гимнастическое напольное 

3. Бревно гимнастическое высокое 

4. Козел гимнастический 

5. Конь гимнастический 

6. Перекладина гимнастическая 

7. Канат гимнастический для лазания 

8. Мост гимнастический подкидной 

9. Скамейка гимнастическая жесткая 

10. Комплект навесного оборудования 

11. Скамья атлетическая наклонная 

12. Гантели наборные 



 

13. Коврик гимнастический 

14. Акробатическая дорожка 

15. Маты гимнастические 

16. Мяч набивной (1кг, 2кг) 

17. Мяч малый (теннисный) 

18. Скакала гимнастическая 

19. Палка гимнастическая 

20. Обруч гимнастический 

21. Коврики массажные 

22. Секундомер настенный 

23. Сетка для переноса мячей 

24. Легкая атлетика 

25. Планка для прыжков в высоту 

26. Стойка для прыжков в высоту 

27. Флажки разметочные на опоре 

28. Лента финишная 

29. Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

30. Рулетка измерительная 

31. Номера нагрудные 

32. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

33. Щиты баскетбольные с кольцами и сеткой 

34. Мячи баскетбольные для мини-игры 

35. Сетка для переноса и хранения мячей 

36. Жилетки игровые с номерами 

37. Стойки волейбольные 

38. Сетка волейбольная 

39. Мячи волейбольные 



 

40. Табло перекидное 

41. Ворота для мини-футбола 

42. Сетка для ворот мини-футбола 

43. Мячи футбольные 

44. Номера нагрудные 

45. Ворота для ручного мяча 

46. Мячи для ручного мяча 

47. Компрессор для накачивания мячей 

48. Пульсометр 

49. Тонометр автоматический 

50. Весы медицинские с ростомером 

51. Аптечка медицинская 

 

6. Литература 

Литература для учителя:  

1. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» В.И. Лях, А.А. Зданевич, издательство 

Москва, «Просвещение» 2017, соответствующая федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации.  

2. «Физическая культура» 5-7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, /С.В. Гурьев; под 

общей редакцией М.Я. Виленского. -2-е изд. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

3. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 

4. Жилкин А. И. и др. Легкая атлетика: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений 

/А.И.Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В.Сидорчук. — М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

5. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 5-9 классы. Универсальное издание. – М.: ВАКО, 2017. – (В 

помощь школьному учителю).  

6. http://www.it-n.ru сеть творческих учителей/сообщество учителей физической культуры.  

7. http://zdd.1september.ru - газета «Здоровье детей». 

8. http://spo.1september.ru - газета «Спорт в школе».  

9. http://www.sportreferats.narod.ru/ Рефераты на спортивную тематику.  



 

10. http://www.infosport.ru - Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. Ежеквартальный научно- 

методический журнал Российской Академии Образования Российской Государственной Академии Физической 

Культуры.  

11. http://tpfk.infosport.ru – Tеория и практика физической культуры. Ежемесячный научно-теоретический журнал 

Государственного Комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму, Российской 

Государственной Академии физической культуры. 

12. http://www.infosport.ru - Спортивная жизнь России. Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала. 

13. http://festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».  

 

 

Литература для учащихся:  

1. «Физическая культура» 5-7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, /С.В. Гурьев; под общей 

редакцией М.Я. Виленского. -2-е изд. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

2. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету  физическая культура 

Класс 8 

Количество часов по программе 68 

Год реализации программы 2018 - 2019 

Рабочая программа  Программа разработана на основе ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и   авторской «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, издательство Москва, «Просвещение» 2017, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Данная программа реализована в учебнике «Физическая культура» 8-9 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений, /С.В. Гурьев; под общей редакцией М.Я. 

Виленского. -2-е изд. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

Программа оптимальна для формирования личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры на базовом уровне в условиях 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Учитель Петросян Завен Юрьевич 

http://сош31пятигорск.рф/


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основании ООП ООО МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования, 

авторской «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» В.И. Лях, А.А. Зданевич, 

издательство Москва, «Просвещение» 2017. 

Программа оптимальна для формирования физической культуры личности, включающей в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность, формирования личности, 

готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры на базовом уровне в 

условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 
 

Программа рассчитана на возраст – 13-14 лет. 
 

Срок реализации программы – 1 год. 
 

Актуальность программы 
Потребность современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли своё отражение 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательного учреждения, требования учителей о необходимости обновления содержания образования, внедрения 

новых методик и технологий в образовательно-воспитательном процессе. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом 

обучения в школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью у школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, предлагаемая 

программа по физической культуре для учащихся ориентируется на решение следующих целей и задач:  
 

Цели и задачи  

Цель программы – формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 



 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Личности, готовой у учащихся основ здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

16. укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

17. совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения спортивным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

18.  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

19. развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, спортивным играм, формам активного 

отдыха и досуга; 

20.  обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

  Программа направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, региональными климатическими условиями);  

• 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», ориентирующих 

выбор и планирование 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 планирование учебного материала на всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
 

 



 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые 

должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 

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

предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают 

минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим основную школу. 

     Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются 

по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 
 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются 

в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде 

всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении; 



 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и 

спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, 

соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку 

к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий 

физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, 

технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 
 

 

 



 

Метапредметные результаты освоения физической культуры 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

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

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, 

сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу 

выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек 

и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование 

занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 



 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими 

канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных 

норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, 

доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования 

и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 
 

Предметные результаты освоения физической культуры 

      Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же, как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и 

дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и 

месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической 

и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, 

соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 
 



 

3. Содержание учебного предмета, курса 
 

Знания о физической культуре 

Физическая культура (основные понятия) и физическая культура человека 

Двигательные действия и техническая подготовка 

Что такое двигательные действия и техническая подготовка 

Раскрывать понятия двигательные действия и техническая подготовка 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности человека 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности человека 

Характеризовать волевые, моральные или нравственные качества. Раскрывать основные моменты, позволяющие 

формировать положительные качества личности человека 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие 

Гармония. История происхождения этого понятия. Гармоничное физическое развитие 

Раскрывать понятие гармония. Объяснять основные моменты, позволяющие формировать физически гармонично 

развитого человека 

Спортивная подготовка 

Спортивная подготовка. Виды спортивной подготовки. Отличия физической, технической и психологической 

подготовки 

Характеризовать различные виды спортивной подготовки. Объяснять основные моменты, позволяющие формировать 

понимание спортивной подготовки 

Адаптивная и лечебная физическая культура 

Адаптивная физкультура. Лечебная физкультура. Отличия адаптивной и лечебной физкультуры 

Раскрывать понятия адаптивная и лечебная физическая культура. Объяснять основные моменты, которые с ними 

связаны 

Коррекция осанки и телосложения 

Осанка. Коррекция осанки. Телосложение 

Раскрывать понятия осанка, телосложение, объяснять основные моменты, позволяющие формировать правильную 

осанку 

Восстановительный массаж 

Массаж. Отличие восстановительного массажа от других видов массажа 

Раскрывать понятие массаж. Объяснять основные моменты, характеризующие восстановительный массаж 



 

Измерение функциональных резервов организма 

Функциональные резервы. Оценка функциональных резервов 

Раскрывать понятие функциональные резервы. Знать формулы, по которым можно высчитать свои функциональные 

возможности 

Влияние возрастных особенностей на физическое развитие и физическую подготовленность 

Возраст 13-15 лет. Процессы, происходящие в организме в этот период времени. Влияние возрастных особенностей на 

развитие человека 

Характеризовать возраст 13—15 лет. Объяснять изменения, происходящие в организме в этот период времени. 

Раскрывать понятие типы людей. Объяснять, чем отличается один тип от другого, что происходит в период полового 

созревания 

Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений 

Опорно-двигательный аппарат. Виды осанки. Роль опорно-двигательного аппарата в жизни человека 

Раскрывать понятие опорно-двигательный аппарат. Объяснять основные моменты, связанные с ролью опорно-

двигательного аппарата в выполнении физических упражнений 

Психические процессы в обучении двигательным действиям 

Психические процессы. Виды психических процессов 

Раскрывать понятия психические процессы, внимание, ощущение, восприятие, память, мышление 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе уроков) 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой 

Требования безопасности и гигиенические правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической (технической) подготовкой 

(в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки) 

Готовить места занятий в условиях помещения и на открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в соответствии с 

погодными условиями. Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях физической культурой и 

своевременно их устранять 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, разминки, физкультминуток, 

физкультпауз (подвижных перемен) 



 

Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической подготовкой, выделение основных частей 

занятий, определение их направленности и содержания. Самонаблюдение за индивидуальными показателями 

физической подготовленности (самостоятельное тестирование физических качеств) 

Отбирать состав упражнений для фиpкультурно- оздоровительных занятий, определять последовательность их 

выполнения и дозировку 

Планирование занятий физической культурой 

Составление (совместно с учителем) плана занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической подготовленности 

Составлять планы самостоятельных занятий физической подготовкой, отбирать физические упражнения и определять 

их дозировку в соответствии с развиваемым физическим качеством, индивидуальными особенностями развития 

организма и уровнем его тренированности 

Организация досуга средствами физической культуры 

Организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и спортивными играми, 

оздоровительным бегом и оздоровительной ходьбой, оздоровительными прогулками 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок оздоровительной 

направленности 
 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела, 

окружность грудной клетки, показатели осанки). Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической 

подготовленности (самостоятельное тестирование физических качеств). Самоконтроль за изменением частоты 

сердечных сокращений (пульса) во время занятий физическими упражнениями, определение режимов физической 

нагрузки 

Выявлять особенности в приросте показателей физического развития в течение учебного года, сравнивать их с 

возрастными стандартами. Характеризовать величину нагрузки по показателю частоты сердечных сокращений, 

регистрировать (измерять) ее 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития 

и физической подготовленности; содержание еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и 



 

физкультминуток; содержание домашних занятий по развитию физических качеств. Наблюдение за динамикой 

показателей физической подготовленности с помощью тестовых упражнений 

Тестировать развитие основных физических качеств и соотносить их с показателями физического развития, определять 

приросты этих показателей по учебным четвертям и соотносить их с содержанием и направленностью занятий 

физической культурой. Оформлять дневник самонаблюдения по основным разделам физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок) 

Простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. 

Профилактика появления ошибок и способы их устранения 

Анализировать технику движений и предупреждать появление ошибок в процессе ее освоения 
 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели 

Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Комплексы зрительной гимнастики, 

упражнений для сохранения осанки и талии. Комплексы упражнений для развития физических качеств 

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 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения и комбинации 

Акробатические комбинации, их специфические признаки и отличия от комплексов физических упражнений, стойка на 

голове и руках, кувырок назад в полу шпагат 

Описывать технику упражнений, входящих в акробатическую комбинацию, анализировать правильность их 

выполнения, знать правила составления комбинации. Демонстрировать акробатическую комбинацию 

Опорный прыжок через гимнастического козла (юноши — согнув ноги, девушки - ноги врозь) 

Техника опорного прыжка, подводящие упражнения для самостоятельного освоения опорного прыжка 



 

Описывать технику опорного прыжка и анализировать правильность ее исполнения. Демонстрировать технику 

опорного прыжка 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девушки) 

Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): передвижения ходьбой, бегом, приставными шагами, прыжками; 

повороты, стоя на месте и прыжком; наклоны вперед и назад, вправо и влево в основной и широкой стойке с 

изменяющимся положением рук; стойка на коленях с опорой на руки; полушага и равновесие на одной ноге (ласточка); 

танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки (вперед, прогнувшись, с поворотом в сторону, с опорой о гимнастическое 

бревно); зачетные комбинации 

Описывать технику упражнений на гимнастическом бревне и составлять гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. Осваивать технику гимнастических упражнений на бревне, предупреждая появление ошибок 

и соблюдая правила безопасности. Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, 

уметь анализировать их технику, выявлять ошибки и активно помогать в их исправлении 

Упражнения на высокой гимнастической перекладине (юноши) 

Техника выполнения гимнастической комбинации на высокой перекладине 

Описывать технику упражнений на гимнастической перекладине. Анализировать правильность ее выполнения, 

находить ошибки и способы их исправления. Демонстрировать технику выполнения гимнастической комбинации 

Упражнения на гимнастических брусьях (при наличии спортивного инвентаря): на параллельных (юноши); на 

разновысоких (девушки) 

Техника выполнения гимнастической комбинации на брусьях 

Описывать технику упражнений из гимнастической комбинации на гимнастических брусьях. Анализировать 

правильность выполнения, находить ошибки и способы их исправления 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения 

Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; ускорение с высокого старта; спринтерский бег; 

гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется учителем или учеником); 

эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег 

Описывать и демонстрировать технику выполнения беговых упражнений 

Прыжковые 

упражнения 



 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с места и с разбега способами «согнув ноги» и «прогнувшись»; прыжок в 

высоту с разбега способом «перешагивание» 

Описывать и демонстрировать технику выполнения прыжковых упражнений. Анализировать правильность 

выполнения. Применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных сокращений 

Метание малого мяча 

Метание малого мяча на точность в горизонтальную и вертикальную цели, на дальность 

Описывать технику метания малого мяча на точность в горизонтальную и вертикальную цели, на дальность. 

Анализировать правильность ее выполнения, находить ошибки и способы их исправления 
 

Спортивные игры  

Баскетбол 

Положительное влияние занятий баскетболом на укрепление здоровья и развитие физических качеств человека. 

Основные правила и приемы игры 

Использовать игру как средство для активного отдыха. Выполнять все правила соревнований 

Основные приемы игры 

Техника поворотов на месте и в движении. Техника передачи мяча одной рукой от плеча, снизу, сбоку, с отскока от 

пола. Техника штрафного броска. Техника вырывания, выбивания и перехватов мяча. Техника передачи мяча при 

встречном движении. Техника бросков и ловли мяча различными способами 

Описывать технику выполнения баскетбольных элементов. Демонстрировать технику выполнения баскетбольных 

элементов. Использовать изученные элементы в процессе игры 

Волейбол 

Положительное влияние занятий волейболом на укрепление здоровья и развитие физических качеств человека. 

Основные правила и приемы игры 

Использовать игру как средство для активного отдыха. Выполнять все правила соревнований 

Основные приемы игры 

Техника нижней боковой подачи и верхней прямой подачи. Техника передачи мяча двумя руками над собой, за спину, 

в прыжке. Техника приема мяча снизу и с перекатом на спине. Техника приема и передачи мяча. Тактические действия, 

их цель и значение. Техника прямого нападающего удара. Техника передач мяча в прыжке. Техника отбивания мяча 

кулаком через сетку 



 

Описывать технику выполнения волейбольных элементов. Демонстрировать технику выполнения волейбольных 

элементов. Использовать изученные элементы в процессе игры 

Футбол 

Положительное влияние занятий футболом на укрепление здоровья и развитие физических качеств человека. Основные 

правила и приемы игры 

Использовать игру как средство для активного отдыха. Выполнять все правила соревнований 

Основные приемы игры 

Техника ведения мяча и передачи в разных направлениях. Техника удара по катящемуся мячу. Техника ударов 

внутренней стороной стопы. Техника ударов подъемом. Техника ударов серединой лба 

Описывать технику выполнения футбольных элементов. Демонстрировать технику выполнения футбольных 

элементов. Использовать изученные элементы в процессе игры 

Гандбол 

Положительное влияние занятий гандболом на укрепление здоровья и развитие физических качеств человека. 

Основные правила и приемы игры 

Знать правила игры и историю ее появления 

Основные приемы игры 

Техника передвижения с мячом. Техника бросков мяча по воротам. Техника передач мяча в движении. Техника броска 

мяча согнутой рукой сбоку, снизу, прямой рукой сверху, прямой рукой сбоку. Техника семиметрового штрафного 

броска. Персональная защита. Опека игрока с мячом 

Описывать технику выполнения гандбольных элементов. Демонстрировать технику выполнения гандбольных 

элементов. Использовать изученные элементы в процессе игры 

Общеразвивающие упражнения (в процессе уроков) 
 

Общефизическая подготовка 

Физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости 

Организовывать и проводить самостоятельные занятий физической подготовкой, составлять их содержание и 

планировать в системе занятий физической культурой. Выполнять нормативы физической подготовки 
 

 

 



 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

Класс: 8 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ Раздел программы Количество часов 

1.  Знания о физической культуре В процессе уроков 

2.  Легкая атлетика 18 

3.  Гимнастика с элементами акробатики 12 

4.  Футбол 10 

5.  Баскетбол 8 

6.  Волейбол 8 

7.  Общая физическая подготовка 12 

 Общее количество часов 68 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек  4.7 5.5 5.8 4.9 5.9 6.1 

3 Бег 60 м, секунд  9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8 

4 Кросс 2000 м, мин 3000м 16.30 17.30 18.30 12.30 13.30 14.30 

5 Прыжок в длину с разбега 380 360 310 340 310 260 

6 Прыжки  в длину с места  210 180 160 200 160 145 

7 Подтягивание на высокой перекладине  9 6 2 17 13 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре  25 20 15 19 13 9 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  11+ 7 3- 20+ 12 7- 



 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  48 43 38 38 33 25 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин , раз  115 105 100 125 115 110 

12 Метание мяча 150 гр. на дальность м. с разбега 42 37 28 27 22 18 

13 Прыжок в высоту с разбега 125 115 105 115 105 95 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 

 

№  Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

В
о

зр
а

ст
 уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Скоростные Бег 30м 

11 

12 

13 

14 

15 

6.3 

6.0 

5.9 

5.8 

5.5 

6.1-5.5 

5.8-5.4 

5.6-5.2 

5.5-5.1 

5.3-4.9 

5.0 

4.9 

4.8 

4.7 

4.5 

6.4 

6.3 

6.2 

6.1 

6.0 

6.3-5.7 

6.2-5.5 

6.0-5.4 

5.9-5.4 

5.8-5.3 

5.1 

5.0 

5.0 

4.9 

4.9 

2 Координационные 
Челночный 

бег 3х10 

11 

12 

13 

14 

15 

9.7 

9.3 

9.3 

9.0 

8.6 

9.3-8.8 

9.0-8.6 

9.0-8.6 

8.7-8.3 

8.4-8.0 

8.5 

8.3 

8.3 

8.0 

7.7 

10.1 

10.0 

10.0 9.9 

9.7 

9.7-9.3 

9.6-9.1 

9.5-9.0 

9.4-9.0 

9.3-8.8 

8.9 

8.8 

8.7 

8.6 

8.5 

3 Скоростно-силовые 
Прыжок в 

длину с места 

11 

12 

13 

14 

15 

140 

145 

150 

160 

175 

160-180 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

195 

200 

205 

210 

220 

130 

135 

140 

145 

155 

150-175 

155-175 

160-180 

160-180 

165-185 

185 

190 

200 

200 

205 

4 Выносливость 
6-минутный 

бег 

11 

12 

13 

14 

900 

950 

1000 

1050 

1000-1100 

1100-1200 

1150-1250 

1200-1300 

1300  

1350 

1400 

1450 

700 

750 

800 

850 

850-1000 

900-1050 

950-1100 

1000-1150 

1100 

1150 

1200 

1250 



 

15 1100 1250-1350 1500 900 1050-1200 1300 

5 Гибкость 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя 

11 

12 

13 

14 

15 

2 

2 

2 

3 

4 

6-8 

6-8 

5-7 

7-9 

8-10 

10 

10 

9 

11 

12 

4 

5 

6 

7 

7 

8-10 

9-11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 

16 

18 

20 

20 

6 Силовые 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

(мальчики) 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на низкой 

перекладине 

(девочки) 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

 

  

4 

4 

5 

5 

5 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

19 

20 

19 

17 

16 

 

5. Оборудование 

1. Стенка гимнастическая  

2. Бревно гимнастическое напольное 

3. Бревно гимнастическое высокое 

4. Козел гимнастический 

5. Конь гимнастический 

6. Перекладина гимнастическая 

7. Канат гимнастический для лазания 

8. Мост гимнастический подкидной 

9. Скамейка гимнастическая жесткая 

10. Комплект навесного оборудования 

11. Скамья атлетическая наклонная 



 

12. Гантели наборные 

13. Коврик гимнастический 

14. Акробатическая дорожка 

15. Маты гимнастические 

16. Мяч набивной (1кг, 2кг) 

17. Мяч малый (теннисный) 

18. Скакала гимнастическая 

19. Палка гимнастическая 

20. Обруч гимнастический 

21. Коврики массажные 

22. Секундомер настенный 

23. Сетка для переноса мячей 

24. Легкая атлетика 

25. Планка для прыжков в высоту 

26. Стойка для прыжков в высоту 

27. Флажки разметочные на опоре 

28. Лента финишная 

29. Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

30. Рулетка измерительная 

31. Номера нагрудные 

32. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

33. Щиты баскетбольные с кольцами и сеткой 

34. Мячи баскетбольные для мини-игры 

35. Сетка для переноса и хранения мячей 

36. Жилетки игровые с номерами 

37. Стойки волейбольные 

38. Сетка волейбольная 



 

39. Мячи волейбольные 

40. Табло перекидное 

41. Ворота для мини-футбола 

42. Сетка для ворот мини-футбола 

43. Мячи футбольные 

44. Номера нагрудные 

45. Ворота для ручного мяча 

46. Мячи для ручного мяча 

47. Компрессор для накачивания мячей 

48. Пульсометр 

49. Тонометр автоматический 

50. Весы медицинские с ростомером 

51. Аптечка медицинская 

 

6. Литература 

Литература для учителя:  

1. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» В.И. Лях, А.А. Зданевич, издательство 

Москва, «Просвещение» 2017, соответствующая федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации.  

1. «Физическая культура» 8-9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, /С.В. Гурьев; под 

общей редакцией М.Я. Виленского. -2-е изд. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

2. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 

3. Жилкин А. И. и др. Легкая атлетика: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений 

/А.И.Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В.Сидорчук. — М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

4. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 5-9 классы. Универсальное издание. – М.: ВАКО, 2017. – (В 

помощь школьному учителю).  

5. http://www.it-n.ru сеть творческих учителей/сообщество учителей физической культуры.  

6. http://zdd.1september.ru - газета «Здоровье детей». 

7. http://spo.1september.ru - газета «Спорт в школе».  



 

8. http://www.sportreferats.narod.ru/ Рефераты на спортивную тематику.  

9. http://www.infosport.ru - Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. Ежеквартальный научно- 

методический журнал Российской Академии Образования Российской Государственной Академии Физической 

Культуры.  

10. http://tpfk.infosport.ru – Tеория и практика физической культуры. Ежемесячный научно-теоретический журнал 

Государственного Комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму, Российской 

Государственной Академии физической культуры. 

11. http://www.infosport.ru - Спортивная жизнь России. Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала. 

12. http://festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».  

 

Литература для учащихся:  

1. «Физическая культура» 8-9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, /С.В. Гурьев; под общей 

редакцией М.Я. Виленского. -2-е изд. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

2. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету  физическая культура 

Класс 9 

Количество часов по программе 68 

Год реализации программы 2018 - 2019 

Рабочая программа  Программа разработана на основе ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном и   

авторской «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, издательство Москва, «Просвещение» 2017, соответствующей 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Данная программа реализована в учебнике «Физическая культура 5 класс», учебник для 

общеобразовательных учреждений под редакцией М.Я. Виленского. 

Программа оптимальна для формирования личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры на базовом уровне в условиях 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Учитель Маркина Юлия Сергеевна 

http://сош31пятигорск.рф/


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основании ООП ООО МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования, 

авторской «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» В.И. Лях, А.А. Зданевич, 

издательство Москва, «Просвещение» 2017. 

Программа оптимальна для формирования физической культуры личности, включающей в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность, формирования личности, 

готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры на базовом уровне в 

условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 
 

Программа рассчитана на возраст – 14-15 лет. 
 

Срок реализации программы – 1 год. 
 

Актуальность программы 
Потребность современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли своё отражение 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательного учреждения, требования учителей о необходимости обновления содержания образования, внедрения 

новых методик и технологий в образовательно-воспитательном процессе. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом 

обучения в школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью у школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, предлагаемая 

программа по физической культуре для учащихся ориентируется на решение следующих целей и задач:  
 

Цели и задачи  

Цель программы – формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 



 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Личности, готовой у учащихся основ здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

21. укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

22. совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения спортивным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

23.  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

24. развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, спортивным играм, формам активного 

отдыха и досуга; 

25.  обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

  Программа направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, региональными климатическими условиями);  

• 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», ориентирующих 

выбор и планирование 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 планирование учебного материала на всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
 

 



 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 

характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

«характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, 

принесших славу российскому спорту; 

  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 



 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и 

туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного 

массажа. 

Физическое совершенствование  
Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 



 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и 

бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

Уровень подготовки обучающихся 

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физическая культура» обучающиеся 

должны достигнуть предусмотренного образовательным минимумом уровня развития физической культуры. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

 о способах и особенностях движений, передвижений; 

 о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего 

контроля за деятельностью этих систем; 

 о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и направленности воздействия на организм; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, 

профилактике нарушений осанки;  

 о причинах травматизма на занятиях физической культуры.  



 

Обучающиеся должны уметь: 

 выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного материала; 

 выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, скорости 

  взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 
 

Основы знаний   
История развития современных Олимпийских игр. Характеристика подросткового возраста и его проблемы. Нужды 

организма для правильного функционирования. Питание и его значение для роста и развития. Оздоровительные 

системы.  Составление комплексов упражнений корригирующей гимнастики. 

          ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ       Общая (базовая) физическая подготовка 

Гимнастика с основами акробатики:  

Акробатика - Комплекс упражнений коррекционной гимнастики. Акробатическая комбинация (серия кувырков вперед 

и назад в группировки); стойка на лопатках; переворот боком; стойка на голове; стойка на руках у стены, кувырок назад 

в полушпагат; Наклон вперед из положения сидя длинный кувырок с разбега выполнение слитно 2-3 кувырка, мост 

Строевые упражнения – на каждом уроке: перестроение из колонны по одному в колонну по два дроблением и 

сведением. Пол-оборота направо. И налево. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Комплекс УГГ – на каждом уроке: с предметами и без предметов 

Висы –Вис на согнутых руках, подтягивание. Подъем переворотом, передвижение в висе на руках. 

Упражнение в равновесии – Ходьба приставными шагами на скамейке; приседание; соскоки прогнувшись. Пробежка 

по бревну, прыжки на одной ноге, расхождение при встрече, повороты на носках в полу приседе, полу шпагат, соскок 

прогнувшись, ласточка.    

Опорный прыжки – 3 часа: вскок в упор присев соскок прогнувшись козел в ширину    h100-110см. 

Легкая атлетика: Старт с опорой на одну руку, бег 30м, 60м,100м, челночный бег 4\15м, прыжок в длину с разбега и с 

места, метание малого мяча на дальность., метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель с 8 метров 5 

попыток, сгибание рук в упоре лежа за 30 сек и 1 мин, бег 1000м.преодоление препятствий с опорой на одну руку 

Длительный бег от 5 до 20 мин. распределения дыхания на дистанции, техника дыхания  на дистанции, кросс2500 м. – 

девочки, 3000 м - мальчики. 

Техника –тактическая подготовка в избранном виде спорта   



 

Баскетбол: Стойка игрока; перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка 

двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; комбинация из основных элементов техники передвижений 

(перемещение в стойке, остановка, поворот, ускорение).  Ловля и передача мяча двумя руками от груди, из-за головы и 

от плеча на месте и в движении. Ведение мяча на месте и в движении с изменением направления движения и скорости. 

Штрафной бросок двумя руками с места от груди без сопротивления противника. Вырывание и выбивание мяча. 

«Стритбол» Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам, 

правила игры. 

Волейбол: Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба и бег; 

выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед; передача мяча над собой; Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед.; 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров.  Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Комбинация из основных элементов (приема, передачи, удара); Комбинация из основных элементов техники 

перемещений и владения мяча. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиции 

игроков. Игра по упрощенным правилам 6:6, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. И на укороченных площадках.  Технические действия без 

мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам игры, Подводящая игра «Пионербол» 
 

Развитие двигательных качеств 

Развитие скоростных способностей: ходьба и бег в различных направлениях в максимальном темпе с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (типа: прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания); бег с 

максимальной частотой шагов и максимальной скоростью с выпрыгиванием вверх и доставанием ориентиров левой 

(правой) рукой; челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперед); бег 

с максимальной скоростью между стоек (лицом и спиной вперед); бег с максимальной скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков; ускорения по прямой с выпадами в правую и левую стороны; ускорения с доставанием 

рукой мяча, подвешенного на разной высоте; передача мяча двумя руками от груди при встречном беге в колоннах; 

прыжки в разных направлениях с доставанием одной и двумя руками мяча, подвешенного на разной высоте; кувырки 

вперед, назад, боком с последующим рывком на 3—5 м; выполнение освоенных тактических действий и технических 

приемов в быстром темпе; индивидуальные учебные задания с увеличенным объемом рывковых действий, скоростных 

пробежек, финтов без мяча и с мячом (разрабатываются школьниками самостоятельно; бег на месте с максимальной 

скоростью с опорой на руки и без опоры; бег в максимальном темпе; максимальный бег в горку и с горки; повторное 

пробегание дистанций с максимальной скоростью по прямой, на повороте и со старта; максимальный бег «с ходу»; бег 

с максимальной скоростью на дистанции 30 и 60 м; прыжки через скакалку в максимальном темпе; ускорение, 



 

переходящее в многоскоки; многоскоки, переходящие в бег с ускорением; баскетбол и мини-футбол по упрощенным 

правилам. 

Развитие силовых способностей: комплексы упражнений с дополнительными отягощениями на основные мышечные 

группы; ходьба в глубоком приседе; прыжки на одной и двух ногах, с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на 

месте с поворотом на 180 и 360'; прыжки со скакалкой на месте и с передвижением; прыжки в полуприседе в различных 

направлениях (лицом, спиной, правым или левым боком вперед), в парах с передачей мяча двумя руками от груди; 

разнообразные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением; напрыгивание и спрыгивание с последующим 

ускорением, выполнением кувырка вперед; броски набивного мяча  (1—3 кг) из различных исходных положений, с 

различной траекторией полета мяча одной и двумя "руками; многоскоки через препятствия; челночный (3 х 10) бег с 

касанием рукой пола; бег по гимнастическим матам с максимальной скоростью; бег, переходящий в многоскоки и 

чередующийся с многоскоками; многоскоки, переходящие в бег; индивидуальная силовая подготовка (разрабатываются 

школьниками на основе учебного материала самостоятельно).    Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением; прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов; прыжки в полуприседе (на 

месте, с продвижением в разные стороны); запрыгивание с последующим спрыгиванием; прыжки в глубину по методу 

«ударной тренировки»; прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на 

правой, левой и поочередно; бег с препятствиями; бег в горку, с дополнительным отягощением и без; комплексы 

упражнений с набивными мячами; атлетическая гимнастика (упражнения с локальным отягощением на мышечные 

группы, обеспечивающие выполнение прыжков и метаний); упражнения на мышцы туловища с дополнительным 

отягощением (гантели, штанга, тренажеры); индивидуальные комплексы скоростно-силовых упражнений по методу 

круговой тренировки (составляются школьниками самостоятельно). 

Развитие выносливости: повторное пробегание скоростных дистанций (100—150 м) с изменяющимся интервалом 

отдыха; непрерывный бег с чередованием скорости передвижения в режиме умеренной и максимальной интенсивности; 

повторный «гладкий» бег и бег «змейкой» в режиме большой интенсивности; кроссовый бег и бег по пересеченной 

местности; полосы препятствий с увеличенным объемом разнообразных прыжковых упражнений; игра в баскетбол с 

увеличивающимся временем игры. 

Развитие координации: бег по ребру гимнастической скамейки, прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой 

движений; броски малого мяча в стену одной (двумя) рукой с последующей его ловлей после отскока от стены (от пола); 

ведение мяча между стоек; ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения; 

ведение теннисного мяча. 



 

Развитие двигательных качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости проводится посредством разработанных 

комплексов, круговой тренировки, различных упражнений и подвижных игр для развития физических способностей с 

предметами и без них.  

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

Класс: 9 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ Раздел программы Количество часов 

1.  Знания о физической культуре В процессе уроков 

2.  Легкая атлетика 18 

3.  Гимнастика с элементами акробатики 12 

4.  Футбол 10 

5.  Баскетбол 8 

6.  Волейбол 8 

7.  Общая физическая подготовка 12 

 Общее количество часов 68 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек.  4.5 5.3 5.5 4.9 5.8 6.0 

3 Бег 60 м, сек.  8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

4 Кросс  2000 м, мин; 3000 м, мин 15.30 16.30 17.30 11.30 12.30 13.30 

5 Прыжки  в длину с места  220 190 175 205 165 155 



 

6 Прыжок в высоту с разбега 130 120 110 115 110 100 

7 Подтягивание на высокой перекладине  10 7 3 16 12 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  12+ 8 4- 20+ 12 7- 

10 Подъем туловища за 1мин. из полож.  лежа  50 45 40 40 35 26 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  125 120 110 130 120 115 

12 Метание мяча 150гр. на дальность м. с разбега 45 40 31 30 28 18 

13 Прыжок в длину с разбега 430 380 330 380 330 290 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 

 

№  Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

В
о

зр
а

ст
 уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Скоростные Бег 30м 

11 

12 

13 

14 

15 

6.3 

6.0 

5.9 

5.8 

5.5 

6.1-5.5 

5.8-5.4 

5.6-5.2 

5.5-5.1 

5.3-4.9 

5.0 

4.9 

4.8 

4.7 

4.5 

6.4 

6.3 

6.2 

6.1 

6.0 

6.3-5.7 

6.2-5.5 

6.0-5.4 

5.9-5.4 

5.8-5.3 

5.1 

5.0 

5.0 

4.9 

4.9 

2 Координационные 
Челночный 

бег 3х10 

11 

12 

13 

14 

15 

9.7 

9.3 

9.3 

9.0 

8.6 

9.3-8.8 

9.0-8.6 

9.0-8.6 

8.7-8.3 

8.4-8.0 

8.5 

8.3 

8.3 

8.0 

7.7 

10.1 

10.0 

10.0 9.9 

9.7 

9.7-9.3 

9.6-9.1 

9.5-9.0 

9.4-9.0 

9.3-8.8 

8.9 

8.8 

8.7 

8.6 

8.5 

3 Скоростно-силовые 
Прыжок в 

длину с места 

11 

12 

13 

14 

15 

140 

145 

150 

160 

175 

160-180 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

195 

200 

205 

210 

220 

130 

135 

140 

145 

155 

150-175 

155-175 

160-180 

160-180 

165-185 

185 

190 

200 

200 

205 



 

4 Выносливость 
6-минутный 

бег 

11 

12 

13 

14 

15 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

1000-1100 

1100-1200 

1150-1250 

1200-1300 

1250-1350 

1300  

1350 

1400 

1450 

1500 

700 

750 

800 

850 

900 

850-1000 

900-1050 

950-1100 

1000-1150 

1050-1200 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

5 Гибкость 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя 

11 

12 

13 

14 

15 

2 

2 

2 

3 

4 

6-8 

6-8 

5-7 

7-9 

8-10 

10 

10 

9 

11 

12 

4 

5 

6 

7 

7 

8-10 

9-11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 

16 

18 

20 

20 

6 Силовые 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

(мальчики) 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на низкой 

перекладине 

(девочки) 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

 

  

4 

4 

5 

5 

5 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

19 

20 

19 

17 

16 

 

5. Оборудование 

1. Стенка гимнастическая  

2. Бревно гимнастическое напольное 

3. Бревно гимнастическое высокое 

4. Козел гимнастический 

5. Конь гимнастический 

6. Перекладина гимнастическая 

7. Канат гимнастический для лазания 



 

8. Мост гимнастический подкидной 

9. Скамейка гимнастическая жесткая 

10. Комплект навесного оборудования 

11. Скамья атлетическая наклонная 

12. Гантели наборные 

13. Коврик гимнастический 

14. Акробатическая дорожка 

15. Маты гимнастические 

16. Мяч набивной (1кг, 2кг) 

17. Мяч малый (теннисный) 

18. Скакала гимнастическая 

19. Палка гимнастическая 

20. Обруч гимнастический 

21. Коврики массажные 

22. Секундомер настенный 

23. Сетка для переноса мячей 

24. Легкая атлетика 

25. Планка для прыжков в высоту 

26. Стойка для прыжков в высоту 

27. Флажки разметочные на опоре 

28. Лента финишная 

29. Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

30. Рулетка измерительная 

31. Номера нагрудные 

32. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

33. Щиты баскетбольные с кольцами и сеткой 

34. Мячи баскетбольные для мини-игры 



 

35. Сетка для переноса и хранения мячей 

36. Жилетки игровые с номерами 

37. Стойки волейбольные 

38. Сетка волейбольная 

39. Мячи волейбольные 

40. Табло перекидное 

41. Ворота для мини-футбола 

42. Сетка для ворот мини-футбола 

43. Мячи футбольные 

44. Номера нагрудные 

45. Ворота для ручного мяча 

46. Мячи для ручного мяча 

47. Компрессор для накачивания мячей 

48. Пульсометр 

49. Тонометр автоматический 

50. Весы медицинские с ростомером 

51. Аптечка медицинская 

 

6. Литература 

Литература для учителя:  

1. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» В.И. Лях, А.А. Зданевич, издательство 

Москва, «Просвещение» 2017, соответствующая федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации.  

2. «Физическая культура» 8-9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, /С.В. Гурьев; под 

общей редакцией М.Я. Виленского. -2-е изд. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

3. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 

4. Жилкин А. И. и др. Легкая атлетика: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений 

/А.И.Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В.Сидорчук. — М.: Издательский центр «Академия», 2008.  



 

5. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 5-9 классы. Универсальное издание. – М.: ВАКО, 2017. – (В 

помощь школьному учителю).  

6. http://www.it-n.ru сеть творческих учителей/сообщество учителей физической культуры.  

7. http://zdd.1september.ru - газета «Здоровье детей». 

8. http://spo.1september.ru - газета «Спорт в школе».  

9. http://www.sportreferats.narod.ru/ Рефераты на спортивную тематику.  

10. http://www.infosport.ru - Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. Ежеквартальный научно- 

методический журнал Российской Академии Образования Российской Государственной Академии Физической 

Культуры.  

11. http://tpfk.infosport.ru – Tеория и практика физической культуры. Ежемесячный научно-теоретический журнал 

Государственного Комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму, Российской 

Государственной Академии физической культуры. 

12. http://www.infosport.ru - Спортивная жизнь России. Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала. 

13. http://festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».  

 

Литература для учащихся:  

1. «Физическая культура» 8-9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, /С.В. Гурьев; под общей 

редакцией М.Я. Виленского. -2-е изд. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

2. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету  физическая культура 

Класс 10 

Количество часов по программе 68 

Год реализации программы 2018 - 2019 

Рабочая программа  Программа разработана на основе ООП СОО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном и   

авторской «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, издательство Москва, «Просвещение» 2017, соответствующей 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Данная программа реализована в учебнике «Физическая культура 10-11 класс», учебник для 

общеобразовательных учреждений под редакцией Т.В. Андрюхиной, Н.В. Третьяковой. 

Программа оптимальна для формирования личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры на базовом уровне в условиях 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Учитель Маркина Юлия Сергеевна 

http://сош31пятигорск.рф/


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основании ООП ООО МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования, 

авторской «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» В.И. Лях, А.А. Зданевич, 

издательство Москва, «Просвещение» 2017. 

Программа оптимальна для формирования физической культуры личности, включающей в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность, формирования личности, 

готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры на базовом уровне в 

условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 
 

Программа рассчитана на возраст – 15-16 лет. 
 

Срок реализации программы – 1 год. 
 

Актуальность программы 
Потребность современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли своё отражение 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательного учреждения, требования учителей о необходимости обновления содержания образования, внедрения 

новых методик и технологий в образовательно-воспитательном процессе. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом 

обучения в школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью у школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, предлагаемая 

программа по физической культуре для учащихся ориентируется на решение следующих целей и задач:  
 

Цели и задачи  

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного образования. Как следствие, каждая 

образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели. 



 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В средней школе данная 

цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников 

в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуре в средней школе строится так, чтобы были решены следующие 

задачи: 
 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых 

видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая программа 

в своем предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения. 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности учащихся; 



 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат 

в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на 

то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые 

должны демонстрировать школьники по завершении обучения в средней школе. 

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

предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают 

минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим среднюю школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в средней школе оцениваются 

по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 
 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

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

проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 



 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной 

и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными 

задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места 

стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и 

передвижений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством 

занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 



 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных 

систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми 

занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений 

по физической культуре. 
 

Метапредметные результаты освоения физической культуры 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве 

с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются 

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

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности 

человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего 

свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 



 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 

эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление 

адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить ее до собеседника. 



 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 
 

Предметные результаты освоения физической культуры 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же, как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление 

мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о 

роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 

культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять 

и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой 

и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 



 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке 

в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать 

упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки 

в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести 

диалог по основам их организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными 

жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 



 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию 

основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

  

3. Содержание учебного предмета, курса 
 

Социокультурные основы 
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите 

Отечества. 
 

Психолого-педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время 

занятий физическими упражнениями профессионально ориентированной, и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в 

избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий 

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

выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 
 

Медико-биологические основы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 
 

Закрепление навыков закаливания 
Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней.  
 

Физическое совершенствование 

Баскетбол (10-11 класс) 



 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в различных построениях). Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча 

и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по 

упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 
 

Волейбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и передач мяча. Варианты подач 

мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), 

страховка. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Игра по правилам. 
 

Футбол (10-11 класс) 
Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу. Обманные движения (финты). Отбор 

мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод, броски мяча. Индивидуальные тактические действия в нападении. 

Групповые тактические действия в нападении. Командные тактические действия в нападении. Индивидуальные 

тактические действия в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные тактические действия в 

нападении. Двухсторонняя игра в футбол. 
 

Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс) 
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища 

на месте и в движении. Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. Толчком 

ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной 

ноге, махом соскок. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). Прыжок 

углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину). 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. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения 



 

на батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье по двум канатам без помощи ног и по 

одному канату с помощью ног на скорость. Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног, 

Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами. 
 

Легкая атлетика (10-11 класс) 
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег. Бег в равномерном и 

переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки 

в длину с 13—15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на 

дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. 

Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность, с колена, лежа; 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, по 

движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. Бросок набивного мяча двумя руками из различных исходных 

положений с места, с одного — четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный бег, кросс, 

бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. Прыжки и многоскоки, метания 

в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

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 и. п. в цель и на дальность обеими руками. Биомеханические основы техники бега, прыжков и 

метаний. Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой 

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

легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. 

Правила соревнований. Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в 

занятиях с младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных 

двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 
 

Подготовка к выполнению видов испытаний (10-11 класс) 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 



 

Формы организации учебной деятельности 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в 

спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия).  

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения 

ими содержания предмета. В основной школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с 

образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с 

образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности учебного 

материала могут планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с 

преимущественным решением одной педагогической задачи). 

 

Показатели физической культуры 
Контрольные тесты для оценки спортивно-технической подготовленности и уровня овладения жизненно 

необходимыми навыками. 
 

Юноши 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 

Бег 60 м (с) 8,0 8,3 8,5 

Бег 100 м (с) 14,00 14,50 15,0 

Бег 500 м (мин, с) 1,40 1,50 2,00 

Бег 1000 м (мин, с) 3,40 3,55 4,20 

Бег 2000 м (мин, с) 10,30 11,00 11,30 

Бег 3000 м (мин, с) 15,00 16,00 17,00 

Метание теннисного мяча (м) (1) 40 35 30 

Приседание (количество раз на время) 40/40 40/45 40/50 

Прыжок в длину с места (см) (1) 230 220 200 

Бросок набивного мяча 3 кг из-за головы (м) (1) 6 5 4,5 

Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине (количество раз) (4). 10 8 6 



 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз) 10 8 6 

Сгибание и разгибание рук в упоре от пола (количество раз) (2) 40 30 20 

Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз) 7 5 3 

Упражнения для пресса (количество раз) 25 20 10 

Тест на гибкость – наклон из положения сидя. +8см +6см +4см 

Координационный тест — челночный бег 10×9 м (с) (3) 25 27 29 

Координационный тест — челночный бег 10×18 м (с) (3) 41 43 45 

Передача сверху над собой (кол-во раз) волейбол (6) 9 7 5 

Прием мяча снизу (кол-во раз) волейбол (3) 9 7 5 

Подача мяча в площадку соперника из 5 попыток (кол-во раз) волейбол 4 3 2 

Штрафные броски по кольцу (кол-во попаданий из 10 попыток) – баскетбол 5 4 3 

Бросок мяча по кольцу с двух шагов после ведения - по 3 броска с левой и 

правой стороны (кол-во попаданий из 6 попыток) - баскетбол 
5 4 3 

Гимнастический комплекс упражнений: 

– утренней гимнастики; 

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Девушки 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 

Бег 60 м (мин, с)  9,5 9,7 10,5 

Бег 100 м (мин, с) 16,2 17,0 17,8 

Бег 500 м (мин, с) 2,15 2,25 2,35 

Бег 1000 м (мин, с) 5,00 5,10 5,40 



 

Бег 2000 м (мин, с) 10,30 11,00 11,30 

Метание теннисного мяча (м) (1) 25 20 17 

Приседание (количество раз на время) 35/35 35/40 35/45 

Прыжок в длину с места (см) (1) 190 170 150 

Бросок набивного мяча 3 кг из-за головы (м) (1) 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в упоре от пола (количество 

раз) (2) 
8 6 4 

Упражнения для пресса (количество раз) 25 20 10 

Тест на гибкость – наклон из положения сидя. +10см +8см +5см 

Координационный тест — челночный бег 10×9 м (с) (3) 30 32 34 

Координационный тест — челночный бег 10×18 м (с) (3) 48 50 52 

Скакалка (количество раз за 1 мин) 130 120 100 

Передача сверху над собой (кол-во раз) волейбол (6) 8 6 4 

Прием мяча снизу (кол-во раз) волейбол (7) 8 6 4 

Подача мяча в площадку соперника из 5 попыток (кол-во 

раз) волейбол 
3 2 1 

Штрафные броски по кольцу (кол-во попаданий из 10 

попыток) – баскетбол 
4 3 2 

Бросок мяча по кольцу с двух шагов после ведения - по 3 

броска с левой и правой стороны (кол-во попаданий из 6 

попыток) - баскетбол 

4 3 2 

Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 
до 9 до 8 до 7,5 

(1). Учащийся выполняет три попытки (фиксируется лучшая из попыток).  

(2). Отжимания (сгибание и разгибание рук в упоре лежа) выполняются на горизонтальной поверхности руки на 

ширине плеч, туловище и ноги в одной плоскости. Засчитываются попытки, при которых учащийся касается грудью 

тензоплатформы (руки сгибаются в локтевых суставах до 90"). 

(3). Тест выполняется с высокого старта. 



 

(4). Подтягивания выполняются на высокой перекладине без рывковых движений и раскачиваний. 

(5). Засчитываются попытки, при которых фиксируется положение подбородка выше перекладины. 

(6). Учитывается количество правильно выполненных упражнений до потери мяча. 

(7). Упражнение выполняется в парах на расстоянии 4-5 м. Учитывается количество правильно выполненных 

упражнений. 

Самостоятельная работа 
Изучение основных понятий физической культуры и спорта. Изучение влияния занятий физической культурой и 

спортом на различные системы организма человека. 

Разбор методики способов овладения двигательных действий. Выполнение утренней гигиенической гимнастики. 

Развитие двигательных способностей: силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений. Повторение 

техники легкоатлетических упражнений: бега на короткие дистанции, кроссового бега, прыжка в длину, метания мяча. 

Освоение правил игры в волейбол и баскетбол. Выполнение подводящих упражнений для освоения техники плавания. 

Передвижение на лыжах с использованием изученных способов. Выполнение прикладных гимнастических упражнений 

на спортивном городке. 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 

п\п 

 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

10 11 

1. 

 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки В процессе урока 

2. Физическое совершенствование  

2.1 Гимнастика с элементами акробатики 10 10 

2.2 Легкая атлетика 14 14 

2.3 Спортивные игры (баскетбол) 12 12 

2.4 Спортивные игры (волейбол) 12 12 

2.5 Спортивные игры (футбол) 10 10 

2.6 Подготовка к выполнению видов испытаний 10 10 

 ИТОГО: 68 68 



 

 

 

Тема Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся Формируемые УУД 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (в процессе урока) 

Социокультурные основы 

Физическая 

культура общества 

и человека, по-

нятие физической 

культуры 

личности. 

Физическая 

подготовленность 

к воспроизводству 

и воспитанию 

здорового 

поколения, к 

активной жиз-

недеятельности, 

труду и защите 

Отечества. 

Правила ТБ при 

занятиях 

физической 

культурой. 

В процессе 

урока 

Раскрывают историю возникновения и 

формирования физической культуры.  

Характеризуют Олимпийские игры 

древности как явление культуры, 

раскрывают содержание и правила 

соревнований. Характеризуют 

современные олимпийские игры. 

Объясняют и доказывают, чем 

знаменателен советский период развития 

олимпийского движения в России.  

Готовят рефераты на темы «Знаменитый 

отечественный (иностранный) победитель 

Олимпиады», «Удачное выступление 

отечественных спортсменов на одной из 

Олимпиад». 

Определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. 

 

Вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли.  

 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу.  

 

Уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами урока, владение 

специальной терминологией. 

 

Ставить вопросы, обращаться за 

помощью.  

Формулировать собственное 

мнение. 



 

Психолого-педагогические основы 

Способы 

индивидуальной 

организации, 

планирования, 

регулирования и 

контроля за физи-

ческими 

нагрузками во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

профессионально 

ориентированной, 

и оздоровительно-

корригирующей 

направленности. 

В процессе 

урока 

Определяют задачи и содержание 

профессионально-прикладной физической 

подготовки, раскрывают её 

специфическую связь с трудовой деятель-

ностью человека. 

 

Контролируют собственное состояние во 

время занятий физическими упражнениями 

(объективными и субъективными 

методами).  

 

Основы начальной военной подготовки. 

Ставить вопросы, обращаться за 

помощью.  

Уметь определять виды 

физических упражнений и 

применять их в повседневной 

жизни.  

Формулировать собственное 

мнение. 

Медико-биологические основы 

Роль физической 

культуры и спорта 

в профилактике 

заболеваний и 

укреплении 

здоровья.  

Поддержание 

репродуктивных 

функций человека, 

сохранение его 

творческой 

В процессе 

урока 

Обосновывают положительное влияние 

занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья, устанавливают связь 

между развитием физических 

способностей и основных систем 

организма. 

Определять общую цель и пути 

ее достижения, предвосхищать 

результат. 

 

Уметь прогнозировать и 

планировать собственные 

действия с целью закаливания 

организма.  

 

Умение слушать, извлекать 

необходимую информацию. 



 

активности и 

долголетия. 

 

Ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

Формулировать собственное 

мнение. 

Закрепление навыков закаливания 

Организация 

досуга средствами 

физической 

культуры. 

Основные средства 

и методы 

закаливания. 

В процессе 

урока 

Выполнять упражнения и комплексы с 

различной оздоровительной 

направленностью, включая их в занятия 

физической культурой, осуществлять 

контроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. Раскрывают значение 

нервной системы в управлении 

движениями и в регуляции основными 

системами организма.  

Определяют дозировку температурных 

режимов для закаливающих процедур, 

руководствуются правилами безопасности 

при их проведении. 

Включать в собственный режим 

дня закаливающие процедуры, 

различные комплексы 

физических упражнений, в том 

числе на формирование осанки, 

профилактике плоскостопия 

упражнения с предметом и без 

него. 

Анализировать и планировать 

подбор спортивной формы в 

соответствии с разделами 

программы и температурным 

режимом.  

Применять в жизни основные 

правила личной гигиены. 

Уметь анализировать 

информацию. 

Физическое совершенствование (68 часов) 

Легкая атлетика (14 часов) 

Овладение и 

совершенствование 

техники 

спринтерского 

бега. Требования к 

 

4 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

определять общие цели и пути 

их достижения. 

 



 

технике без-

опасности 

Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

 

Оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

 

Владеть начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета. 

 

Проявлять готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Строить понятные для партнера 

высказывания, слушать 

собеседника задавать вопросы, 

формулировать собственное 

мнение. 

 

Овладение и 

совершенствование 

техники 

длительного бега 

 

3 Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Прыжковые 

упражнения 

(прыжки в длину и 

в высоту) 

 

3 Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 



 

Применяют прыжковые упражнения для 

развития соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 

Ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

 

Формулировать собственное 

мнение. 

 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

 

Предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик. 

 

Контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения 

упражнений. 

 

Подводить под понятие на 

основе распознания объектов, 

выделения существенных 

признаков. 

 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

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 

 

4 Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для 

развития соответствующих физических 

способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила техники безопасности. 



 

отклонений и отличий от 

эталона. 

 

Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. 

 

Вносить необходимые 

изменения в действие после его 

завершения на основе оценки 

учета сделанных ошибок. 

 

Гимнастика с элементами акробатики (10 часов) 

Правила ТБ и 

страховки во время 

занятий физиче-

скими 

упражнениями. 

1 Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во время занятий 

физическими упражнениями. 

Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

определять общие цели и пути 

их достижения. 

 

Определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

 

Оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

 

Строевые 

упражнения 

В процессе 

урока 

Различают строевые команды. Чётко 

выполняют строевые приёмы, 

самостоятельно подают команды. 

ОРУ (с предметами 

и без предметов) 

2 Описывают технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и составляют 

комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Висы и упоры, 

лазания по канату 

и шесту 

2 Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений. 



 

Опорные прыжки 2 Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Владеть начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета. 

 

Проявлять готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Вести устный диалог по 

технике выполнения 

акробатических упражнений. 

 

Слушать учителя, вести диалог, 

строить монологические 

высказывания.  

 

Сличать способ действия и его 

результат, вносить дополнения 

и изменения в выполнение 

упражнений. 

 

Акробатические 

упражнения и 

комбинации 

3 Описывают технику акробатических 

упражнений и составляют акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений. 



 

Ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

собственное мнение. 

Спортивные игры – баскетбол (12 часов) 

Овладение и 

совершенствование 

техники пере-

движений, 

остановок, по-

воротов и стоек. 

Требования к 

технике без-

опасности 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

определять общие цели и пути 

их достижения. 

 

Определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

 

Оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

 

Владеть начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета. 

 

Проявлять готовность 

конструктивно разрешать 

Освоение и 

совершенствование 

ловли и передач 

мяча 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Освоение и 

совершенствование 

техники ведения 

мяча 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила техники 

безопасности. 



 

Овладение и 

совершенствование 

техники бросков 

мяча 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила техники 

безопасности. 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

 

Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

 

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

 

Контролировать и оценивать 

процесс в результате своей 

деятельности. 

 

Вносить изменения в план 

действия. 

 

Освоение и 

совершенствование 

индивидуальной 

техники защиты 

2 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Освоение и 

совершенствование 

тактики игры 

2 Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. 

Овладение игрой и 

комплексное 

4 Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 



 

развитие 

психомоторных 

способностей 

осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма 

во время игровой деятельности, 

используют игровые действия баскетбола 

для комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в баскетбол как 

средство активного отдыха. 

Ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач;  

 

Самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении 

проблем. 

 

Преобразовывать практическую 

задачу в образовательную. 

 

Задавать вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

 

Формулировать собственное 

мнение, слушать собеседника. 

 

Вести устный диалог; строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

 

Адекватно воспринимать 

предложения учителей  

и товарищей, родителей и 

других людей по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Вносить необходимые 

изменения в действие после его 



 

завершения на основе оценки 

учета сделанных ошибок. 

Спортивные игры – волейбол (12часов) 

Овладение и 

совершенствование 

техники пере-

движений, 

остановок, по-

воротов и стоек. 

Требования к 

технике без-

опасности 

3 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

определять общие цели и пути 

их достижения. 

 

Определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

 

Оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

 

Владеть начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета. 

 

Проявлять готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

Освоение и 

совершенствование 

техники приёма и 

передач мяча 

3 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Овладение игрой и 

комплексное 

развитие психо-

моторных 

способностей 

6 Организуют совместные занятия 

волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма 

во время игровой деятельности, 

используют игровые действия волейбола 

для комплексного развития физических 



 

способностей. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в волейбол как 

средство активного отдыха. 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

 

Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

 

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

 

Контролировать и оценивать 

процесс в результате своей 

деятельности. 

 

Вносить изменения в план 

действия. 

 



 

Ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач;  

 

Самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении 

проблем. 

 

Преобразовывать практическую 

задачу в образовательную. 

 

Задавать вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

 

Формулировать собственное 

мнение, слушать собеседника. 

 

Вести устный диалог; строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

 

Адекватно воспринимать 

предложения учителей  

и товарищей, родителей и 

других людей по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Вносить необходимые 

изменения в действие после его 



 

завершения на основе оценки 

учета сделанных ошибок. 

Спортивные игры – футбол (10 часов) 

Овладение и 

совершенствование 

техники пере-

движений, 

остановок, по-

воротов и стоек. 

Требования к 

технике без-

опасности  

 

2 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

определять общие цели и пути 

их достижения. 

 

Уметь организовать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона.  

 

Выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.  

 

Ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

 

Формулировать свои 

затруднения.  

Освоение и 

совершенствование 

техники приёма и 

передач мяча 

4 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Овладение игрой и 

комплексное 

развитие психо-

моторных 

способностей 

4 Организуют совместные занятия футболом 

со сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма 

во время игровой деятельности, 

используют игровые действия волейбола 

для комплексного развития физических 



 

способностей. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в футбол как 

средство активного отдыха. 

Определять общую цель и пути 

ее достижения, предвосхищать 

результат.  

Выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач; контролировать и 

оценивать процесс в результате 

своей деятельности.  

Самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении 

проблем. 

Формулировать собственное 

мнение, слушать собеседника;  

Разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиции всех 

участников.  

Преобразовывать практическую 

задачу в образовательную. 

 

Осознанно строить сообщения в 

устной форме. Задавать 

вопросы, формулировать свою 

позицию. 

Договариваться о 

распределении ролей и функций 

в совместной деятельности. 

Владеть базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 



 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (10 часов) 

Подготовка к 

выполнению видов 

испытаний (тестов) 

и нормативов, 

предусмотренных 

Всероссийским 

физкультурно-

спортивным 

комплексом "Готов 

к труду и обороне" 

(ГТО). 

10 Выполняют подготовительные и 

подводящие упражнения к контрольным 

нормативам.  

 

Развивают физические качества. 

 

Описывают правильную технику и 

выполняют нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)». 

Определять общую цель и пути 

ее достижения, предвосхищать 

результат. 

 

Ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

 

Выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.  

 

Уметь объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

 

Формулировать свои 

затруднения. 
 

5. Оборудование 

1. Стенка гимнастическая  

2. Бревно гимнастическое напольное 

3. Бревно гимнастическое высокое 

4. Козел гимнастический 

5. Конь гимнастический 

6. Перекладина гимнастическая 

7. Канат гимнастический для лазания 

8. Мост гимнастический подкидной 



 

9. Скамейка гимнастическая жесткая 

10. Комплект навесного оборудования 

11. Скамья атлетическая наклонная 

12. Гантели наборные 

13. Коврик гимнастический 

14. Акробатическая дорожка 

15. Маты гимнастические 

16. Мяч набивной (1кг, 2кг) 

17. Мяч малый (теннисный) 

18. Скакала гимнастическая 

19. Палка гимнастическая 

20. Обруч гимнастический 

21. Коврики массажные 

22. Секундомер настенный 

23. Сетка для переноса мячей 

24. Легкая атлетика 

25. Планка для прыжков в высоту 

26. Стойка для прыжков в высоту 

27. Флажки разметочные на опоре 

28. Лента финишная 

29. Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

30. Рулетка измерительная 

31. Номера нагрудные 

32. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

33. Щиты баскетбольные с кольцами и сеткой 

34. Мячи баскетбольные для мини-игры 

35. Сетка для переноса и хранения мячей 



 

36. Жилетки игровые с номерами 

37. Стойки волейбольные 

38. Сетка волейбольная 

39. Мячи волейбольные 

40. Табло перекидное 

41. Ворота для мини-футбола 

42. Сетка для ворот мини-футбола 

43. Мячи футбольные 

44. Номера нагрудные 

45. Ворота для ручного мяча 

46. Мячи для ручного мяча 

47. Компрессор для накачивания мячей 

48. Пульсометр 

49. Тонометр автоматический 

50. Весы медицинские с ростомером 

51. Аптечка медицинская 

 

6. Литература 

1. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» В.И. Лях, А.А. Зданевич, издательство 

Москва, «Просвещение» 2017, соответствующая федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации.  

2. «Физическая культура 10-11 класс», учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией Т.В. 

Андрюхиной, Н.В. Третьяковой: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, /Т.В. Андрюхина, Н.В. 

Третьякова. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

3. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 

4. Жилкин А. И. и др. Легкая атлетика: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений 

/А.И.Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В.Сидорчук. — М.: Издательский центр «Академия», 2008.  



 

5. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 5-9 классы. Универсальное издание. – М.: ВАКО, 2017. – (В 

помощь школьному учителю).  

6. http://www.it-n.ru сеть творческих учителей/сообщество учителей физической культуры.  

7. http://zdd.1september.ru - газета «Здоровье детей». 

8. http://spo.1september.ru - газета «Спорт в школе».  

9. http://www.sportreferats.narod.ru/ Рефераты на спортивную тематику.  

10. http://www.infosport.ru - Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. Ежеквартальный научно- 

методический журнал Российской Академии Образования Российской Государственной Академии Физической 

Культуры.  

11. http://tpfk.infosport.ru – Tеория и практика физической культуры. Ежемесячный научно-теоретический журнал 

Государственного Комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму, Российской 

Государственной Академии физической культуры. 

12. http://www.infosport.ru - Спортивная жизнь России. Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала. 

13. http://festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».  

 

Литература для учащихся:  

1. «Физическая культура 10-11 класс», учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией Т.В. 

Андрюхиной, Н.В. Третьяковой: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, /Т.В. Андрюхина, Н.В. 

Третьякова. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

2. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету  физическая культура 

Класс 11 

Количество часов по программе 68 

Год реализации программы 2018 - 2019 

Рабочая программа  Программа разработана на основе ООП СОО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном и   

авторской «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, издательство Москва, «Просвещение» 2017, соответствующей 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Данная программа реализована в учебнике «Физическая культура 10-11 класс», учебник для 

общеобразовательных учреждений под редакцией Т.В. Андрюхиной, Н.В. Третьяковой. 

Программа оптимальна для формирования личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры на базовом уровне в условиях 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Учитель Маркина Юлия Сергеевна 

http://сош31пятигорск.рф/


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основании ООП ООО МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования, 

авторской «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» В.И. Лях, А.А. Зданевич, 

издательство Москва, «Просвещение» 2017. 

Программа оптимальна для формирования физической культуры личности, включающей в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность, формирования личности, 

готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры на базовом уровне в 

условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 
 

Программа рассчитана на возраст – 16-17 лет. 
 

Срок реализации программы – 1 год. 
 

Актуальность программы 
Потребность современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли своё отражение 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательного учреждения, требования учителей о необходимости обновления содержания образования, внедрения 

новых методик и технологий в образовательно-воспитательном процессе. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом 

обучения в школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью у школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, предлагаемая 

программа по физической культуре для учащихся ориентируется на решение следующих целей и задач:  
 

Цели и задачи  

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного образования. Как следствие, каждая 

образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели. 



 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В средней школе данная 

цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников 

в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуре в средней школе строится так, чтобы были решены следующие 

задачи: 
 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых 

видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая программа 

в своем предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения. 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности учащихся; 



 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат 

в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на 

то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые 

должны демонстрировать школьники по завершении обучения в средней школе. 

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

предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают 

минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим среднюю школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в средней школе оцениваются 

по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 
 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

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

проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 



 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной 

и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными 

задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места 

стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и 

передвижений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством 

занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 



 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных 

систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми 

занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений 

по физической культуре. 
 

Метапредметные результаты освоения физической культуры 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве 

с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются 

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

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности 

человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего 

свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 



 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 

эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление 

адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить ее до собеседника. 



 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 
 

Предметные результаты освоения физической культуры 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же, как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление 

мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о 

роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 

культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять 

и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой 

и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 



 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке 

в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать 

упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки 

в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести 

диалог по основам их организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными 

жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 



 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию 

основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

  

3. Содержание учебного предмета, курса 
 

Социокультурные основы 
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите 

Отечества. 
 

Психолого-педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время 

занятий физическими упражнениями профессионально ориентированной, и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в 

избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий 

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

выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 
 

Медико-биологические основы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 
 

Закрепление навыков закаливания 
Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней.  
 

Физическое совершенствование 

Баскетбол (10-11 класс) 



 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в различных построениях). Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча 

и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по 

упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 
 

Волейбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и передач мяча. Варианты подач 

мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), 

страховка. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Игра по правилам. 
 

Футбол (10-11 класс) 
Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу. Обманные движения (финты). Отбор 

мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод, броски мяча. Индивидуальные тактические действия в нападении. 

Групповые тактические действия в нападении. Командные тактические действия в нападении. Индивидуальные 

тактические действия в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные тактические действия в 

нападении. Двухсторонняя игра в футбол. 
 

Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс) 
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища 

на месте и в движении. Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. Толчком 

ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной 

ноге, махом соскок. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). Прыжок 

углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину). 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. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения 



 

на батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье по двум канатам без помощи ног и по 

одному канату с помощью ног на скорость. Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног, 

Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами. 
 

Легкая атлетика (10-11 класс) 
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег. Бег в равномерном и 

переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки 

в длину с 13—15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на 

дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. 

Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность, с колена, лежа; 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, по 

движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. Бросок набивного мяча двумя руками из различных исходных 

положений с места, с одного — четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный бег, кросс, 

бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. Прыжки и многоскоки, метания 

в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

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 и. п. в цель и на дальность обеими руками. Биомеханические основы техники бега, прыжков и 

метаний. Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой 

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

легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. 

Правила соревнований. Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в 

занятиях с младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных 

двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 
 

Подготовка к выполнению видов испытаний (10-11 класс) 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 



 

Формы организации учебной деятельности 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в 

спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия).  

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения 

ими содержания предмета. В основной школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с 

образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с 

образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности учебного 

материала могут планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с 

преимущественным решением одной педагогической задачи). 

 

Показатели физической культуры 
Контрольные тесты для оценки спортивно-технической подготовленности и уровня овладения жизненно 

необходимыми навыками. 
 

Юноши 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 

Бег 60 м (с) 8,0 8,3 8,5 

Бег 100 м (с) 14,00 14,50 15,0 

Бег 500 м (мин, с) 1,40 1,50 2,00 

Бег 1000 м (мин, с) 3,40 3,55 4,20 

Бег 2000 м (мин, с) 10,30 11,00 11,30 

Бег 3000 м (мин, с) 15,00 16,00 17,00 

Метание теннисного мяча (м) (1) 40 35 30 

Приседание (количество раз на время) 40/40 40/45 40/50 

Прыжок в длину с места (см) (1) 230 220 200 

Бросок набивного мяча 3 кг из-за головы (м) (1) 6 5 4,5 

Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине (количество раз) (4). 10 8 6 



 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз) 10 8 6 

Сгибание и разгибание рук в упоре от пола (количество раз) (2) 40 30 20 

Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз) 7 5 3 

Упражнения для пресса (количество раз) 25 20 10 

Тест на гибкость – наклон из положения сидя. +8см +6см +4см 

Координационный тест — челночный бег 10×9 м (с) (3) 25 27 29 

Координационный тест — челночный бег 10×18 м (с) (3) 41 43 45 

Передача сверху над собой (кол-во раз) волейбол (6) 9 7 5 

Прием мяча снизу (кол-во раз) волейбол (3) 9 7 5 

Подача мяча в площадку соперника из 5 попыток (кол-во раз) волейбол 4 3 2 

Штрафные броски по кольцу (кол-во попаданий из 10 попыток) – баскетбол 5 4 3 

Бросок мяча по кольцу с двух шагов после ведения - по 3 броска с левой и 

правой стороны (кол-во попаданий из 6 попыток) - баскетбол 
5 4 3 

Гимнастический комплекс упражнений: 

– утренней гимнастики; 

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Девушки 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 

Бег 60 м (мин, с)  9,5 9,7 10,5 

Бег 100 м (мин, с) 16,2 17,0 17,8 

Бег 500 м (мин, с) 2,15 2,25 2,35 

Бег 1000 м (мин, с) 5,00 5,10 5,40 



 

Бег 2000 м (мин, с) 10,30 11,00 11,30 

Метание теннисного мяча (м) (1) 25 20 17 

Приседание (количество раз на время) 35/35 35/40 35/45 

Прыжок в длину с места (см) (1) 190 170 150 

Бросок набивного мяча 3 кг из-за головы (м) (1) 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в упоре от пола (количество 

раз) (2) 
8 6 4 

Упражнения для пресса (количество раз) 25 20 10 

Тест на гибкость – наклон из положения сидя. +10см +8см +5см 

Координационный тест — челночный бег 10×9 м (с) (3) 30 32 34 

Координационный тест — челночный бег 10×18 м (с) (3) 48 50 52 

Скакалка (количество раз за 1 мин) 130 120 100 

Передача сверху над собой (кол-во раз) волейбол (6) 8 6 4 

Прием мяча снизу (кол-во раз) волейбол (7) 8 6 4 

Подача мяча в площадку соперника из 5 попыток (кол-во 

раз) волейбол 
3 2 1 

Штрафные броски по кольцу (кол-во попаданий из 10 

попыток) – баскетбол 
4 3 2 

Бросок мяча по кольцу с двух шагов после ведения - по 3 

броска с левой и правой стороны (кол-во попаданий из 6 

попыток) - баскетбол 

4 3 2 

Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 
до 9 до 8 до 7,5 

(1). Учащийся выполняет три попытки (фиксируется лучшая из попыток).  

(2). Отжимания (сгибание и разгибание рук в упоре лежа) выполняются на горизонтальной поверхности руки на 

ширине плеч, туловище и ноги в одной плоскости. Засчитываются попытки, при которых учащийся касается грудью 

тензоплатформы (руки сгибаются в локтевых суставах до 90"). 

(3). Тест выполняется с высокого старта. 



 

(4). Подтягивания выполняются на высокой перекладине без рывковых движений и раскачиваний. 

(5). Засчитываются попытки, при которых фиксируется положение подбородка выше перекладины. 

(6). Учитывается количество правильно выполненных упражнений до потери мяча. 

(7). Упражнение выполняется в парах на расстоянии 4-5 м. Учитывается количество правильно выполненных 

упражнений. 

Самостоятельная работа 
Изучение основных понятий физической культуры и спорта. Изучение влияния занятий физической культурой и 

спортом на различные системы организма человека. 

Разбор методики способов овладения двигательных действий. Выполнение утренней гигиенической гимнастики. 

Развитие двигательных способностей: силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений. Повторение 

техники легкоатлетических упражнений: бега на короткие дистанции, кроссового бега, прыжка в длину, метания мяча. 

Освоение правил игры в волейбол и баскетбол. Выполнение подводящих упражнений для освоения техники плавания. 

Передвижение на лыжах с использованием изученных способов. Выполнение прикладных гимнастических упражнений 

на спортивном городке. 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 

п\п 

 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

10 11 

1. 

 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки В процессе урока 

2. Физическое совершенствование  

2.1 Гимнастика с элементами акробатики 10 10 

2.2 Легкая атлетика 14 14 

2.3 Спортивные игры (баскетбол) 12 12 

2.4 Спортивные игры (волейбол) 12 12 

2.5 Спортивные игры (футбол) 10 10 

2.6 Подготовка к выполнению видов испытаний 10 10 

 ИТОГО: 68 68 



 

 

 

Тема Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся Формируемые УУД 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (в процессе урока) 

Социокультурные основы 

Физическая 

культура общества 

и человека, по-

нятие физической 

культуры 

личности. 

Физическая 

подготовленность 

к воспроизводству 

и воспитанию 

здорового 

поколения, к 

активной жиз-

недеятельности, 

труду и защите 

Отечества. 

Правила ТБ при 

занятиях 

физической 

культурой. 

В процессе 

урока 

Раскрывают историю возникновения и 

формирования физической культуры.  

Характеризуют Олимпийские игры 

древности как явление культуры, 

раскрывают содержание и правила 

соревнований. Характеризуют 

современные олимпийские игры. 

Объясняют и доказывают, чем 

знаменателен советский период развития 

олимпийского движения в России.  

Готовят рефераты на темы «Знаменитый 

отечественный (иностранный) победитель 

Олимпиады», «Удачное выступление 

отечественных спортсменов на одной из 

Олимпиад». 

Определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. 

 

Вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли.  

 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу.  

 

Уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами урока, владение 

специальной терминологией. 

 

Ставить вопросы, обращаться за 

помощью.  

Формулировать собственное 

мнение. 



 

Психолого-педагогические основы 

Способы 

индивидуальной 

организации, 

планирования, 

регулирования и 

контроля за физи-

ческими 

нагрузками во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

профессионально 

ориентированной, 

и оздоровительно-

корригирующей 

направленности. 

В процессе 

урока 

Определяют задачи и содержание 

профессионально-прикладной физической 

подготовки, раскрывают её 

специфическую связь с трудовой деятель-

ностью человека. 

 

Контролируют собственное состояние во 

время занятий физическими упражнениями 

(объективными и субъективными 

методами).  

 

Основы начальной военной подготовки. 

Ставить вопросы, обращаться за 

помощью.  

Уметь определять виды 

физических упражнений и 

применять их в повседневной 

жизни.  

Формулировать собственное 

мнение. 

Медико-биологические основы 

Роль физической 

культуры и спорта 

в профилактике 

заболеваний и 

укреплении 

здоровья.  

Поддержание 

репродуктивных 

функций человека, 

сохранение его 

творческой 

В процессе 

урока 

Обосновывают положительное влияние 

занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья, устанавливают связь 

между развитием физических 

способностей и основных систем 

организма. 

Определять общую цель и пути 

ее достижения, предвосхищать 

результат. 

 

Уметь прогнозировать и 

планировать собственные 

действия с целью закаливания 

организма.  

 

Умение слушать, извлекать 

необходимую информацию. 



 

активности и 

долголетия. 

 

Ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

Формулировать собственное 

мнение. 

Закрепление навыков закаливания 

Организация 

досуга средствами 

физической 

культуры. 

Основные средства 

и методы 

закаливания. 

В процессе 

урока 

Выполнять упражнения и комплексы с 

различной оздоровительной 

направленностью, включая их в занятия 

физической культурой, осуществлять 

контроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. Раскрывают значение 

нервной системы в управлении 

движениями и в регуляции основными 

системами организма.  

Определяют дозировку температурных 

режимов для закаливающих процедур, 

руководствуются правилами безопасности 

при их проведении. 

Включать в собственный режим 

дня закаливающие процедуры, 

различные комплексы 

физических упражнений, в том 

числе на формирование осанки, 

профилактике плоскостопия 

упражнения с предметом и без 

него. 

Анализировать и планировать 

подбор спортивной формы в 

соответствии с разделами 

программы и температурным 

режимом.  

Применять в жизни основные 

правила личной гигиены. 

Уметь анализировать 

информацию. 

Физическое совершенствование (68 часов) 

Легкая атлетика (14 часов) 

Овладение и 

совершенствование 

техники 

спринтерского 

бега. Требования к 

 

4 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

определять общие цели и пути 

их достижения. 

 



 

технике без-

опасности 

Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

 

Оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

 

Владеть начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета. 

 

Проявлять готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Строить понятные для партнера 

высказывания, слушать 

собеседника задавать вопросы, 

формулировать собственное 

мнение. 

 

Овладение и 

совершенствование 

техники 

длительного бега 

 

3 Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Прыжковые 

упражнения 

(прыжки в длину и 

в высоту) 

 

3 Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 



 

Применяют прыжковые упражнения для 

развития соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 

Ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

 

Формулировать собственное 

мнение. 

 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

 

Предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик. 

 

Контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения 

упражнений. 

 

Подводить под понятие на 

основе распознания объектов, 

выделения существенных 

признаков. 

 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

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 

 

4 Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для 

развития соответствующих физических 

способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила техники безопасности. 



 

отклонений и отличий от 

эталона. 

 

Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. 

 

Вносить необходимые 

изменения в действие после его 

завершения на основе оценки 

учета сделанных ошибок. 

 

Гимнастика с элементами акробатики (10 часов) 

Правила ТБ и 

страховки во время 

занятий физиче-

скими 

упражнениями. 

1 Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во время занятий 

физическими упражнениями. 

Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

определять общие цели и пути 

их достижения. 

 

Определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

 

Оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

 

Строевые 

упражнения 

В процессе 

урока 

Различают строевые команды. Чётко 

выполняют строевые приёмы, 

самостоятельно подают команды. 

ОРУ (с предметами 

и без предметов) 

2 Описывают технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и составляют 

комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Висы и упоры, 

лазания по канату 

и шесту 

2 Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений. 



 

Опорные прыжки 2 Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Владеть начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета. 

 

Проявлять готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Вести устный диалог по 

технике выполнения 

акробатических упражнений. 

 

Слушать учителя, вести диалог, 

строить монологические 

высказывания.  

 

Сличать способ действия и его 

результат, вносить дополнения 

и изменения в выполнение 

упражнений. 

 

Акробатические 

упражнения и 

комбинации 

3 Описывают технику акробатических 

упражнений и составляют акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений. 



 

Ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

собственное мнение. 

Спортивные игры – баскетбол (12 часов) 

Овладение и 

совершенствование 

техники пере-

движений, 

остановок, по-

воротов и стоек. 

Требования к 

технике без-

опасности 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

определять общие цели и пути 

их достижения. 

 

Определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

 

Оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

 

Владеть начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета. 

 

Проявлять готовность 

конструктивно разрешать 

Освоение и 

совершенствование 

ловли и передач 

мяча 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Освоение и 

совершенствование 

техники ведения 

мяча 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила техники 

безопасности. 



 

Овладение и 

совершенствование 

техники бросков 

мяча 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила техники 

безопасности. 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

 

Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

 

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

 

Контролировать и оценивать 

процесс в результате своей 

деятельности. 

 

Вносить изменения в план 

действия. 

 

Освоение и 

совершенствование 

индивидуальной 

техники защиты 

2 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Освоение и 

совершенствование 

тактики игры 

2 Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. 

Овладение игрой и 

комплексное 

4 Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 



 

развитие 

психомоторных 

способностей 

осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма 

во время игровой деятельности, 

используют игровые действия баскетбола 

для комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в баскетбол как 

средство активного отдыха. 

Ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач;  

 

Самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении 

проблем. 

 

Преобразовывать практическую 

задачу в образовательную. 

 

Задавать вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

 

Формулировать собственное 

мнение, слушать собеседника. 

 

Вести устный диалог; строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

 

Адекватно воспринимать 

предложения учителей  

и товарищей, родителей и 

других людей по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Вносить необходимые 

изменения в действие после его 



 

завершения на основе оценки 

учета сделанных ошибок. 

Спортивные игры – волейбол (12часов) 

Овладение и 

совершенствование 

техники пере-

движений, 

остановок, по-

воротов и стоек. 

Требования к 

технике без-

опасности 

3 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

определять общие цели и пути 

их достижения. 

 

Определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

 

Оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

 

Владеть начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета. 

 

Проявлять готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

Освоение и 

совершенствование 

техники приёма и 

передач мяча 

3 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Овладение игрой и 

комплексное 

развитие психо-

моторных 

способностей 

6 Организуют совместные занятия 

волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма 

во время игровой деятельности, 

используют игровые действия волейбола 

для комплексного развития физических 



 

способностей. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в волейбол как 

средство активного отдыха. 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

 

Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

 

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

 

Контролировать и оценивать 

процесс в результате своей 

деятельности. 

 

Вносить изменения в план 

действия. 

 



 

Ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач;  

 

Самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении 

проблем. 

 

Преобразовывать практическую 

задачу в образовательную. 

 

Задавать вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

 

Формулировать собственное 

мнение, слушать собеседника. 

 

Вести устный диалог; строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

 

Адекватно воспринимать 

предложения учителей  

и товарищей, родителей и 

других людей по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Вносить необходимые 

изменения в действие после его 



 

завершения на основе оценки 

учета сделанных ошибок. 

Спортивные игры – футбол (10 часов) 

Овладение и 

совершенствование 

техники пере-

движений, 

остановок, по-

воротов и стоек. 

Требования к 

технике без-

опасности  

 

2 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

определять общие цели и пути 

их достижения. 

 

Уметь организовать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона.  

 

Выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.  

 

Ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

 

Формулировать свои 

затруднения.  

Освоение и 

совершенствование 

техники приёма и 

передач мяча 

4 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Овладение игрой и 

комплексное 

развитие психо-

моторных 

способностей 

4 Организуют совместные занятия футболом 

со сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма 

во время игровой деятельности, 

используют игровые действия волейбола 

для комплексного развития физических 



 

способностей. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в футбол как 

средство активного отдыха. 

Определять общую цель и пути 

ее достижения, предвосхищать 

результат.  

Выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач; контролировать и 

оценивать процесс в результате 

своей деятельности.  

Самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении 

проблем. 

Формулировать собственное 

мнение, слушать собеседника;  

Разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиции всех 

участников.  

Преобразовывать практическую 

задачу в образовательную. 

 

Осознанно строить сообщения в 

устной форме. Задавать 

вопросы, формулировать свою 

позицию. 

Договариваться о 

распределении ролей и функций 

в совместной деятельности. 

Владеть базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 



 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (10 часов) 

Подготовка к 

выполнению видов 

испытаний (тестов) 

и нормативов, 

предусмотренных 

Всероссийским 

физкультурно-

спортивным 

комплексом "Готов 

к труду и обороне" 

(ГТО). 

10 Выполняют подготовительные и 

подводящие упражнения к контрольным 

нормативам.  

 

Развивают физические качества. 

 

Описывают правильную технику и 

выполняют нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)». 

Определять общую цель и пути 

ее достижения, предвосхищать 

результат. 

 

Ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

 

Выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.  

 

Уметь объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

 

Формулировать свои 

затруднения. 

 

5. Оборудование 

1. Стенка гимнастическая  

2. Бревно гимнастическое напольное 

3. Бревно гимнастическое высокое 

4. Козел гимнастический 

5. Конь гимнастический 

6. Перекладина гимнастическая 

7. Канат гимнастический для лазания 



 

8. Мост гимнастический подкидной 

9. Скамейка гимнастическая жесткая 

10. Комплект навесного оборудования 

11. Скамья атлетическая наклонная 

12. Гантели наборные 

13. Коврик гимнастический 

14. Акробатическая дорожка 

15. Маты гимнастические 

16. Мяч набивной (1кг, 2кг) 

17. Мяч малый (теннисный) 

18. Скакала гимнастическая 

19. Палка гимнастическая 

20. Обруч гимнастический 

21. Коврики массажные 

22. Секундомер настенный 

23. Сетка для переноса мячей 

24. Легкая атлетика 

25. Планка для прыжков в высоту 

26. Стойка для прыжков в высоту 

27. Флажки разметочные на опоре 

28. Лента финишная 

29. Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

30. Рулетка измерительная 

31. Номера нагрудные 

32. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

33. Щиты баскетбольные с кольцами и сеткой 

34. Мячи баскетбольные для мини-игры 



 

35. Сетка для переноса и хранения мячей 

36. Жилетки игровые с номерами 

37. Стойки волейбольные 

38. Сетка волейбольная 

39. Мячи волейбольные 

40. Табло перекидное 

41. Ворота для мини-футбола 

42. Сетка для ворот мини-футбола 

43. Мячи футбольные 

44. Номера нагрудные 

45. Ворота для ручного мяча 

46. Мячи для ручного мяча 

47. Компрессор для накачивания мячей 

48. Пульсометр 

49. Тонометр автоматический 

50. Весы медицинские с ростомером 

51. Аптечка медицинская 

 

6. Литература 

1. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» В.И. Лях, А.А. Зданевич, издательство 

Москва, «Просвещение» 2017, соответствующая федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации.  

2. «Физическая культура 10-11 класс», учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией Т.В. 

Андрюхиной, Н.В. Третьяковой: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, /Т.В. Андрюхина, Н.В. 

Третьякова. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

3. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 

4. Жилкин А. И. и др. Легкая атлетика: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений 

/А.И.Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В.Сидорчук. — М.: Издательский центр «Академия», 2008.  



 

5. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 5-9 классы. Универсальное издание. – М.: ВАКО, 2017. – (В 

помощь школьному учителю).  

6. http://www.it-n.ru сеть творческих учителей/сообщество учителей физической культуры.  

7. http://zdd.1september.ru - газета «Здоровье детей». 

8. http://spo.1september.ru - газета «Спорт в школе».  

9. http://www.sportreferats.narod.ru/ Рефераты на спортивную тематику.  

10. http://www.infosport.ru - Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. Ежеквартальный научно- 

методический журнал Российской Академии Образования Российской Государственной Академии Физической 

Культуры.  

11. http://tpfk.infosport.ru – Tеория и практика физической культуры. Ежемесячный научно-теоретический журнал 

Государственного Комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму, Российской 

Государственной Академии физической культуры. 

12. http://www.infosport.ru - Спортивная жизнь России. Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала. 

13. http://festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».  

 

Литература для учащихся:  

1. «Физическая культура 10-11 класс», учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией Т.В. 

Андрюхиной, Н.В. Третьяковой: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, /Т.В. Андрюхина, Н.В. 

Третьякова. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

2. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 

 


