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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

1.1. Цель и задачи учебной программы.    

Основной целью рабочей программы по физической культуре для 

обучающихся средней школы   является —  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.  Данная цель конкретизируется тем, что учебный процесс 

направлен   развитие физических качеств и двигательных способностей, 

совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

формирование национально – культурных ценностей и традиций, 

обеспечение мотивации и потребности к    самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности. 

Основными задачами базовой части программы являются:   

• сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание 

организма; оптимальное развитие физических качеств и двигательных 

способностей; повышение функциональных возможностей организма, 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, умений 

саморегуляции средствами физической культуры; 

• формирование жизненно важных, в том числе спортивных 

двигательных навыков и умений, культуры движений; приобретение базовых 

знаний научно-практического характера по физической культуре; 

• содействие развитию психомоторных функций; формирование 

морально – волевых качеств, духовно-нравственной культуры на основе 

национальных ценностей, а также на диалоге культур; 

• обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, 

эстетического и физического развития личности обучающегося; 

• развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Физическая культура». 

•  Формирование универсальных учебных действий направленных на 

получение личностных, метапредметных и предметных результатов; 

• Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Задачи вариативной части программы: 
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•  увеличение  объема теоретических знаний в области организации 

самостоятельных занятий по физической культуре в местных условиях и  

истории физической культуры Оренбургской области;   

•  повышение функциональных возможностей систем организма за счет 

использования средств физической культуры с учетом местных природно-

климатических условий и  материально-технической базы образовательной 

организации; 

•  расширение двигательного опыта обучающихся  на основе  

использования нетрадиционных видов двигательной активности  элементов 

современных  видов  спорта внесенных во Всероссийский реестр видов 

спорта; 

•  формирование потребности в самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности на основе реализации комплексного подхода в 

формировании физической культуры личности с учетом интересов 

обучающихся и местных физкультурных традиций.  

 

1.2. Перечень нормативных документов, использованных для составления 

рабочей программы. 

  

  Учебная программа    разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016))// 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования от 6 октября 2009 г. № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1578); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования" 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред.от 

22.11.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 

г. N 575 «Об утверждении государственных требований к уровню 

http://www.garant.ru/
consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B219164329178341E1B5F31D2D7793F9240166B3B58381350D1A762D0F98DKBo1M
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физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне» (ГТО)".  

- Примерная рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» для образовательных организаций реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования одобренная  

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 сентября 2016 г. № 3/16) 

- Программы по физической культуре, рекомендованные экспертным 

советом Министерства образования и науки Российской Федерации по 

совершенствованию системы физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации для использования в образовательном 

процессе общеобразовательных организаций (2015 год). 

 1.3. Структура и методические особенности реализации программы.  

Структура программы.  

На уровне среднего общего образования учебный предмет «Физическая культура» 

является обязательным для изучения и является одной из составляющих предметной 

области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». На 

изучение учебного предмета «Физическая культура» в соответствии с Примерным 

учебным планом среднего общего образования ориентировочно отводится 210 часов, из 

них с X по XI класс – 105 часов ежегодно (3 часа в неделю, 35 учебных недель). 

В соответствии со стандартом среднего общего образования  в программе выделены 

две  части: базовая -  составляет 70 %  (или 72 урока), и вариативная 30 % (или 33 урока) 

от общего учебного времени. 

 В 10 классах предусмотрено увеличение теоретических уроков (до 12 часов), что 

связано с подготовкой к сдаче обязательного зачета  по предмету «Физическая культура». 

Разделы «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»,  «Физкультурно-

оздоровительная деятельность», «Прикладно-ориентировочная деятельность», 

«Современные виды спорта», «Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

Физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» будут 

реализованы в процессе реализации содержания уроков в разделах «Спортивно-

оздоровительная деятельность» и «Виды физкультурно-спортивной деятельности на 

выбор учащимся».   

Методические особенности реализации программы:  

- направленность на реализацию принципа вариативности, предполагающего подбор 

содержания учебного материала в соответствии с поло-возрастными особенностями 

обучающихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса,    учета   

региональных климатических условий Оренбургской области (резко континентальный 

климат); 

- повышение показателей   кондиционных (функциональных) возможностей 

организма   за счет включения в структуру урока (в 80% от общего количества уроков в 

год) обязательных комплексов физических упражнений из арсенала современных видов 

спорта, направленных на воспитание всех физических качеств человека; 
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- усиление тренировочного  эффекта учебного процесса, достигаемого за счет 

использования на уроках игрового и соревновательного метода, ведения спортивного 

дневника старшеклассника и дневника самоконтроля;   

-  совершенствование и закрепление технических действий разученных ранее по 

всем разделам  и темам; 

 - перевод теоретических знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной физкультурно-спортивной  деятельности; 

- свободный выбор видов физкультурно-спортивной деятельности в вариативной 

части программы (но с учетом местных условий). 

- проведение уроков физической культуры тренировочной направленности и на 

основе гендерного подхода   (отдельно для юношей и для девушек);  

- совершенствование и закрепление техники выполнения   элементов спортивной 

борьбы (технико-тактические действия самообороны, приемы страховки и 

самостраховки); 

- повышение интереса обучающихся к урокам   и самостоятельным занятиям 

физической культурой за счет использования современных видов спорта –   флаинг диск, 

чир спорт, регбол, софтбол, мини-футбол, мини-баскетбол, скандинавская ходьба и др.  

  

2. Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения  учебного 

предмета «Физическая культура» 

 

По результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования по физической культуре, в соответствии с требованиями 

ФГОС предполагается достижение   личностных и метапредметных результатов.  

Личностные результаты включают  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
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различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты предполагают освоение обучающимися к концу 

обучения в школе межпредметных понятия и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты  включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета «Физическая культура» умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Предметные результаты 

будут представлены для каждого класса в отдельности.  

  
 

3. Содержание рабочей программы 

Содержание базовой части программы (72 урока в год). 

Основой разработки программы по физической культуре в средней школе является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с 

совершенствованием физической природы человека.  Освоение содержания программы 

должно помочь старшеклассникам не только совершенствовать физические качества и 

укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия 

различных видов спорта, но и успешно развивать психические процессы и нравственные 

качества, формировать сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 
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Содержание базовой части имеет также целевую направленность на подготовку юношей к 

защите своего Отечества через освоение двигательных действий из различных видов 

единоборств, а также укрепление  функциональных систем  организма путем повышенных 

физических нагрузок силового характера и на выносливость.  

В соответствии с федеральным образовательным стандартом и примерной 

программой основного среднего общего образования содержание базовой части 

предусматривает реализацию трех основных разделов: 

- Знания о физической культуре. 

- Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

- Физическое совершенствование. 

Раздел «Знания о физической культуре»  включает в себя темы: 

- история физической культуры и ее развитие в современном обществе (история  

современных Олимпийских игр, особенности развития физической культуры и видов 

спорта в современном обществе); 

- базовые понятия физической культуры (структура физической культуры: спорт и 

его составляющие, физическая рекреация и физическая реабилитация, физкультурное 

образование обучающихся; основы физической и спортивной подготовки), Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»; 
- физическая культура человека (методика организации самостоятельных занятий 

различными видами спорта, правила техники безопасности на самостоятельных занятиях 

спортом). 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»  содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

занятия физической культурой и спортом. Предполагает изучение вопросов «Организация и  

проведение самостоятельных занятий физической культурой» (основная направленность – 

методика проведения самостоятельных занятий спортом); «Оценка эффективности занятий 

физической культурой» (основная направленность – контроль и оценка индивидуальных 

показателей физического развития и физической подготовленности).  

Раздел «Физическое совершенствование»  направлен на всестороннее физическое 

развитие и физическую подготовку школьников, сохранение и укрепление их 

индивидуального здоровья. Включает ряд темы. 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» имеет свою целевую 

направленность – укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бережном к 

нему отношении, формирование потребностей в регулярных занятиях физической 

культурой и использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. 

Представлены комплексы упражнений для оздоровительных форм физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. Даются 

сведения о правилах здорового и безопасного образа жизни и различных формах 

физкультурной рекреации, раскрываются представления о современных оздоровительных 

системах физического воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-

оздоровительной деятельности. Даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем (ритмическая гимнастика и степ-аэробика, атлетическая 

гимнастика и элементы пауэрлифтинга), направленно содействующих коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, адресованные учащимся, имеющим 
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отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания), 

(элементы адаптивной физической культуры). Туристическая подготовка представлена как 

форма активного отдыха. Дается перечень способов самостоятельной организации и 

проведения оздоровительных форм занятий физической культурой, приемов контроля и 

регулирования физических нагрузок, самомассажа и гигиенических процедур.  

- «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с возрастными 

особенностями и интересами старшеклассников в занятиях спортом и характеризуется 

направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и 

двигательной подготовленности учащихся (наполняемость содержания физкультурного 

образования соотнесено в программе с материально-техническим обеспечением школы).  

Раскрываются основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, 

техника двигательных действий), даются представления об общей и специальной 

физической подготовке и формах их организации. Раздел направлен на физическое 

совершенствование учащихся средствами общей физической и двигательной подготовки из 

арсенала базовых видов спорта:  

-  гимнастики с основами акробатики; 

- легкой атлетики; 

- лыжной подготовки; 

- спортивных игр (волейбол, футбол, баскетбол); 

- элементы спортивной  борьбы.  

Раскрываются способы деятельности, необходимые и достаточные для организации 

и проведения самостоятельных занятий  спортивной подготовкой.   

-  «Прикладно-ориентированные упражнения» предполагает реализацию 

комплекса физических упражнений профессионально-прикладного характера   (при 

условии сокращения часов, отведенных на освоение базовых видов спорта). В разделе 

предусмотрено ознакомление с адаптивной  и профессионально-прикладной физической 

культурой, преодоление импровизированных полос препятствий (пожарно-прикладной и 

военизированной).  

Количество часов на каждый из разделов базовой части программы определено в 

соответствии с ФГОС и примерной программой по физической культуре для этапа СОО. 

Распределение же времени, предусмотренного на освоение содержания каждого из 

разделов в отдельности, будет корректироваться в соответствии с конкретными задачами 

физкультурного образования школы. 

Содержание вариативной части программы (33 урока в год). 

Вариативная часть программы является дополнением к базовой части, направлена на 

формирование потребности к систематическим занятиям  сортом, потребности в 

физическом саморазвитии и самосовершенствовании, воспитание ценностных ориентаций 

на ведение здорового образа жизни и здоровьесбережение.  

В структуру вариативной части программы входят разделы: 

1. Знания о физической культуре; 

2. Способы физкультурно-спортивной деятельности по выбору учащихся; 

3. Современные виды спота. 

Раздел «Знания о физической культуре»  вариативной части   дополняет тематику 

базовой части и включает вопросы, относящиеся к истории развития физической культуры в 

районных и  городских  муниципальных образованиях и в Оренбургской области целом; 
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особенности организации и проведения самостоятельных занятий в избранных видах спорта; 

возможности организации оздоровительных занятий физической культурой по месту 

жительства с анализом имеющейся в г.Оренбурге спортивной инфраструктуры; 

профилактики вредных привычек;  профориентации на выбор профессии в области 

физической культуры и спорта и др. 

Раздел «Способы физкультурно-спортивной деятельности по выбору учащихся»  

направлен, прежде всего, на удовлетворение индивидуальных потребностей 

старшеклассников  в различных видах двигательной активности, повышение интереса  к 

занятиям физической культурой и спортом. Он предусматривает выбор учащимися одного 

или нескольких видов спорта для углубленного изучения (по решению общего собрания 

класса и согласованию с родительским комитетом, педагогическим Советом школы). 

  По результатам анкетного опроса учащихся 10 – 11 классов и с согласия родительского 

комитета руководством школы было принято решение включить в программу 

физического воспитания следующие виды спорта: 

- русскую лапту (для девушек и юношей) из расчета 16 часов в год; 

- спортивная борьба (юноши) из расчета 16 часов в год; 

- классическая аэробика и степ-аэробика (девушки) из расчета 16 часов в год; 

Раздел «Современные виды спорта». Наряду с традиционными видами и формами 

двигательной активности, являющимися базовыми элементами любой программы по 

физическому воспитанию школьников, программа предусматривает ознакомление с 

различными  современными  видами  спорта, таких как:  флаинг диск, чир спорт, регбол, 

софтбол, мини-футбол, мини-баскетбол, скандинавская ходьба и др.  

 

3.1. Рабочая программа для обучающихся 10 класса 

 

 Планируемые предметные результаты освоения содержания программы 
Обучающийся на базовом уровне   научится: 

• определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику  вредных привычек; 

• различным способам контроля и  оценки  физического  развития  и  физической 

подготовленности; 

• осуществлять  способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими  упражнениями  общей,  профессионально-прикладной  и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

• характеризовать  индивидуальные  особенности  физического  и психического 

развития; 

• характеризовать  основные  формы  организации  занятий  физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

• составлять  и  выполнять  индивидуально-ориентированные  комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

• выполнять  комплексы  упражнений    современных  видов спорта; 

• выполнять  технические  действия  и  тактические  приемы  базовых  видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

•  использовать приемы самомассажа и релаксации; 
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• практически использовать приемы защиты и выполнять ответные действия в 

ситуациях самообороны;  

• определять  уровни  индивидуального  физического  развития  и  развития 

физических качеств;  

• проводить  мероприятия по  профилактике  травматизма во  время  занятий 

физическими упражнениями; 

• владеть  техникой  выполнения  тестовых  испытаний  Всероссийского 

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

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

• самостоятельно  организовывать  и  осуществлять  физкультурную 

деятельность  для  проведения  индивидуального,  коллективного  и  семейного досуга; 

• выполнять  требования  физической подготовки, определяемые  

вступительными  экзаменами  в  профильные  учреждения профессионального 

образования; 

• проводить  мероприятия  по  коррекции  индивидуальных  показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

• выполнять  технические  приёмы  и  тактические  действия  современных видов 

спорта; 

• выполнять требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); осуществлять судейство в 

избранном виде спорта; 

• составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки; 

• осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

• осуществлять судейство в соревнованиях по различным видам спорта; 

• составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Базовая часть 

Раздел «Знания о физической культуре» 

 История физической культуры.  Современные Олимпийские игры. Характеристика 

Олимпийских видов спорта. Физическая культура и спорт в современном обществе. 

Базовые понятия.  Физическая подготовка. Организация самостоятельных занятий. 

Современные виды спорта. ВФСК ГТО. 

Физическая культура человека.  Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, 

физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и 

первая помощь при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом. Коррекция телосложения с помощью физических упражнений. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности». 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Атлетическая гимнастика (юноши) и ритмическая гимнастика (девушки) - особенности 

планирования, организации и проведения. Подготовка к занятиям физической культурой 

(выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной 

функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для коррекции осанки и телосложения. Определение объема и интенсивности 
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тренирующих воздействий в процессе самостоятельных занятий спортом.  Организация 

досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль.  Оценка показателей физического развития и развития физических качеств.  

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических 

ошибок.   

Раздел «Физическое совершенствование»  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм занятий физической культурой (скандинавская ходьба). 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств (степаэробика, бодибилдинг). Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата и  

центральной нервной системы).  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Особенности организации самостоятельных 

занятий   гимнастикой  для различных возрастных групп.  

 Упражнения основной гимнастики. Разновидности ходьбы и бега. 

Общеразвивающие упражнения с использованием медицинболов и  фитболов.  

Освоение строевых упражнений. Совершенствование построений (в шеренгу, 

колону) и перестроений (из одной шеренги в две и три). Освоение элементов фигурной 

маршировки (противоход, круг, открытая петля). 

Освоение висов и упоров. Юноши: перекладина – размахивания в висе, подъем 

разгибом в упор, оборот  назад в упоре, соскок дугой; брусья – размахивание в упоре, 

подъем махом вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в упор ноги врозь, соскок махом 

назад прогнувшись. Девушки: размахивание изгибами в висе на верхней жерди (в/ж), вис 

лижа на н/ж, подъем в упор на в/ж из виса присев на н/ж, спад назад из упора на в/ж в вис 

лежа на н/ж, соскок махом назад. Совершенствование лазания по канату различными 

способами до 3 метров (девушки), до 5 метров (юноши). 

Освоение опорных прыжков. Юноши: прыжок боком с косого разбега через коня в 

длину, прыжок согнув ноги через коня в длину. Девушки: прыжок согнув ноги через козла 

в ширину.  

Освоение акробатических упражнений. Юноши: стойка на руках,  длинный кувырок, 

кувырок назад в стоку ноги врозь, темповой подскок, два переворота боком. Девушки: 

боковое равновесие, два переворота боком, гимнастический мост из стойки ноги врозь. 

Совершенствование ранее разученных элементов и составление  простейших 

акробатических комбинаций из 6 – 8 элементов.  

Упражнения в равновесии (на бревне). Вскок из стоки продольно в упор (в упор 

правой (левой) в строну на носок; перемахом в упор сидя ноги врозь).  Разновидности 

шагов (галоп, полька), поворотов (махом назад и вперед), подскоков, прыжков (на месте, с 

продвижением вперед). Равновесия. Соскоки (с шага с конца бревна, прогнувшись ноги 

врозь, в сторону - из стойки поперек) 

Подвижные игры и комплексы физических упражнений, направленные на 

воспитание отстающих в развитии двигательных (физических) способностей.  

Легкая атлетика. Особенности организации самостоятельных занятий  легкой 

атлетикой для различных возрастных групп.  

Ходьба. Совершенствование техники спортивной ходьбы. Скандинавская ходьба.  

Беговые упражнения. Совершенствование техники бега на спринтерских 

дистанциях (60, 100 м) с учётом времени. Совершенствование техники «выбегания» из 

различных стартовых положений. Совершенствование эстафетного бега в условиях 

приближенным к соревновательным (приём - передача эстафетной палочки);  техники 

барьерного бега.  Равномерный бег до 4 км (девушки), до 5 км (юноши). 
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Прыжковые упражнения. Совершенствование техники прыжков в длину и в высоту 

различными способами.  Прыжки в высоту перекидным способом. 

Метания. Совершенствование техники метания малого мяча в цель и на дальность  

(на результат). Метание гранаты весом 500 г. (девушки), 700 г. (Юноши). Метание ядра 

весом 4 кг. (юноши).  

Преодоление полосы препятствий (юноши)  включающая: бег до 50 м., лабиринт, 

горизонтальную переправу, метание гранаты из положения лежа (стоя) в цель, 

преодоление забора и т.п.  

 Воспитание двигательных (физических) способностей средствами 

специализированных комплексов легкоатлетических физических упражнений.  

Спортивные игры. Особенности организации самостоятельных занятий  

спортивными играми для различных возрастных групп.  

Футбол.  Удары по летящему мячу средней частью подъема, внутренней и 

внешней частью стопы, носком. Удары по мячу головой в прыжке и с разбега, лбом с 

места. Ведение мяча: дриблинг, или ведение мяча толчками. Отбор мяча перехватом и 

толчком плеча в плечо. Вбрасывание мяча. Игра вратаря (ловля мяча снизу и сверху; 

Отбивание мяча одной и двумя руками). Индивидуальные и групповые 

тактические действия. Двухсторонняя игра.  
Воспитание двигательных (физических) способностей средствами 

специализированных    подвижных игр и эстафет.  

Баскетбол. Совершенствование перемещений, остановок, стойки игрока, 

поворотов. Совершенствование ловли и передачи мяча различными способами. 

Передвижения в нападении и защите.    Ловля и передача мяча двумя и одной рукой, на 

месте и в движении, в парах, кругах. Ловля высоколетящего мяча в прыжке и после 

отскока от щита. Броски одной рукой, на месте, в движении, от груди, от плеча. 

Нападение. Зонная защита. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Учебные игры на 

одно и два кольца. Эстафеты с передачами, ведениями, бросками мяча. 

Воспитание двигательных (физических) способностей средствами 

специализированных    подвижных игр и эстафет.  

Волейбол.  Совершенствование соек, перемещений, верхней и нижней передачи. 

Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Прямой нападающий удар. Блокирование 

нападающего удара. Передача мяча через сетку в прыжке.  Верхняя прямая подача. 

Тактические действия в защите и нападении. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Учебная игра.  Эстафеты с передачами и приемами мяча, перемещениями, подачами.  

Воспитание двигательных (физических) способностей средствами 

специализированных    подвижных игр и эстафет.  

Элементы спортивной борьбы.   

 Правила поведения и техники безопасности при проведении занятий по спортивной 

борьбе.   

Самостраховка и самоконтроль при падениях (перекаты в группировке на спине; 

перекаты с одного бока на другой), Приемы борьбы лежа. Приемы борьбы в партере. 

Передняя подножка. Задняя подножка. Учебная схватка.  

Специализированные подвижные игры  и специализированные комплексы 

физических упражнений на воспитание двигательных (физических) способностей 

учащихся.  

Лыжная подготовка. Совершенствование ранее разученных лыжных ходов. 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и препятствий. 

Передвижение на лыжах коньковым ходом: одновременный полуконьковый ход; 

коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без махов). Прохождение дистанции 

до 4 км (девушки), до 6 км (юноши). Эстафеты, игры - соревнования, спортивные игры, 

игры – задания.  
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Подготовка к выполнению нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» 5 

ступени.  Подтягивание  из виса на высокой перекладине, подтягивание из  виса на 

низкой перекладине, рывок гири 16 кг, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон 

вперед из положения стоя на гимнастической скамейке, бег 30 м., бег 60 м., 100 м.,    бег 

на 2 км., бег на 3 км., Челночный бег 3 x 10, прыжки в длину с места, прыжки в длину с 

разбега, метание спортивного снаряда (девушки – 500 г., юноши – 700 г.), поднимание 

туловища из положения лежа на спине, бег на лыжах- (девушки – 3 км., юноши – 5 км), 

кросс по пересеченной местности (девушки – 3 км., юноши – 5 км) туристический поход, 

плавание – 50 м.., стрельба из положения сидя или стоя (дистанция 10 м.), самозащита без 

оружия.   

Способы самостоятельной спортивно-оздоровительной деятельности.   Техника 

безопасности. Способы самоконтроля.  Особенности организации самостоятельных 

учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта. .  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность.        

Профессионально-прикладная физическая культура. Военно-прикладная  физическая 

культура (структура, основы организации). Преодоление элементов военизированной 

полосы препятствий. 

 

Вариативная часть программы 

Основы знаний.  Здоровьесберегающие технологии  и особенности их 

использования  в становлении индивидуального здоровья  (в данной образовательной 

организации). 

Способы физкультурно-спортивной деятельности на  выбор учащимся   

Русская лапта (юноши и девушки).   Гигиенические основы занятий русской 

лаптой. Индивидуальные и групповые занятия. Общая физическая подготовка.  

Специальная физическая подготовка.  

Передвижения в нападении и защите. Ловля высоколетящих мячей в прыжке. Ловля 

мяча в падении и броске. Ловля мяча одной рукой (правой, левой).  

Передача мяча правой, левой рукой: из-за головы, сбоку, снизу. Передача мячав 

движении и падении. 

Броски мяча в мишень. Осаливание соперника с близкого и дальнего расстояния. 

Осаливание правой и левой рукой. 

Подача мяча на дальность и точность приземления. 

Приемы позволяющие избежать осаливания (кувырок, прыжок, проскальзывание). 

Групповые тактические действия в нападении и защите. 

Двухсторонняя игра. 

Воспитание отстающих в развитии двигательных (физических) способностей 

средствами специализированных комплексов физических упражнений и подвижных игр.  

  

 Классическая  и степ-аэробика (девушки) 

  Для организации и проведения занятий нужна базовая подготовка в 8 – 9  классах 

Основы знаний. Организация самостоятельных занятий   различными видами 

фитнес-аэробики, определение их содержания по направленности и режиму нагрузки. 

Виды фитнес-аэробики  как средства  активного отдыха. Самонаблюдение  за 

индивидуальными показателями физической подготовленности (самостоятельное 

тестирование физических качеств). Дневник самоконтроля. 

Правила техники безопасности во время занятий классической и степ-аэробикой. 

Упражнения  и комплексы классической аэробики:  совершенствование ранее разученных 

элементов;  обучение технике выполнения элементов  без смены лидирующей ноги, со  

сменой лидирующей ноги, сочетание маршевых и синкопированных элементов, сочетание 

маршевых и лифтовых элементов;  упражнения и комплексы без музыкального и с 
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музыкальным сопровождением. Индивидуальные комплексы  и подбор музыки 

(интенсивность и ритм) с учетом физического развития и физической подготовленности. 

Упражнения  и комплексы степ-аэробики: совершенствование ранее разученных 

элементов; обучение технике выполнения элементов  без смены лидирующей ноги, со  

сменой лидирующей ноги, сочетание маршевых и синкопированных элементов степ –

аэробики, сочетание маршевых и лифтовых элементов степ –аэробики;  движения руками 

(в различных плоскостях; согласованные движения руками с  выполнением сочетаний 

маршевых и синкопированных элементов, маршевых и лифтовых элементов степ-

аэробики);     упражнения и комплексы без музыкального и с музыкальным 

сопровождением. Индивидуальные комплексы  и подбор музыки (интенсивность и ритм) с 

учетом физического развития и физической подготовленности.  

Очередность изучения и содержание элементов классической и степ-аэробики для 

девушек 10 класса представлено в приложении 1. 

Спортивная борьба (юноши). Профилактика травматизма на занятиях по 

спортивной борьбе. Запрещенные действия в борьбе. 

Освоение стоек (фронтальной, низкой, средней); партер (высокий и низкий). 

Освоение передвижений в стойке (фронтальной, лево- и правосторонней), в партере ( в 

стойке на одном колене). 

Захваты и освобождение от них (блокирующие захваты и освобождение от них 

удерживание и прерывание захватов в условиях подвижных игр). 

Самостраховка и самоконтроль при падениях (перекаты в группировке на спине; 

отработка положения рук при падении на спину; падение на спину из положения сидя, из 

приседа, из полуприседа, из стойки, прыжком через стоящего на четвереньках партнера 

или горизонтальную палку). 

Выведение из равновесия (выведения из равновесия при различных взаимодействиях 

с партнером). 

Упражнения, выполняемые на мосту (лежа на спине вставание на мост; кувырком 

вперед, из стойки с помощью партнера, с помощью рук, без помощи рук, с предметом 

(набивным мячом, манекеном и т.п.) в руках).   

Борьба на коленях по упрощенным правилам (положить на лопатки или зайти за 

спину). Учебные схватки.  

Специализированные подвижные игры (игры в блокирующие захваты; игры в 

атакующие захваты; игры на круглых площадках диаметром 6, 4 , 3 м.;  игры на развитие 

психомоторики учащихся) и специализированные комплексы физических упражнений на 

воспитание двигательных (физических) способностей учащихся.  

Раздел «Современные виды спорта».   Флаинг диск, чир спорт, регбол, софтбол, 

мини-футбол, мини-баскетбол и др.  
 

 

 Тематический план освоение основных разделов  программы  

 

№

 п/п  

              

           Раздел программы / темы 

Четверть / кол-во часов 

1 2 3 4 

1. Б А З О В А Я     Ч А С Т Ь  (72 часов) 

 

1.1 

Знания о физической культуре 1 1 1 2 

1.2 Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

  

1.2.1 Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической 

В процессе уроков 
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культурой 

1.2.2 Оценка эффективности  занятий 

физической культурой 

        В процессе уроков        3 

1.3 Физическое совершенствование 
 

1.3.1  Физкультурно-оздоровительная 

деятельность   

1 1 1 1  

1.3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность      
 

Гимнастика с основами акробатики 
 

8 
  

 
Легкая атлетика 6 

  
6 

 
Футбол 6 

  
4 

 
Волейбол 

  
5 

 

 
Баскетбол 5 5 

  

 
Лыжная подготовка 

  
10 

 

 
Спортивная борьба 

 
6 

  

 
Подготовка к выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов   

предусмотренных ВФСК ГТО   

В процессе уроков 

1.4 Прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность.  

В процессе уроков 

             2.          В А Р И А Т И В Н А Я      Ч А С Т Ь   (33 часа)  

2.1 Основы знаний  В процессе уроков 

2.2 Виды физкультурно-спортивной 

деятельности на выбор учащимся 

    

 
Русская лапта (девушки, юноши) 8 

  
8  

 Классическая аэробика  и степ-аэробика 

(днвушки) 

  
(13) (3) 

 
Спортивная борьба (юноши) 

  
13 3 

2.3 Современные виды двигательной 

активности:   флаинг диск, чир спорт, 

регбол, софтбол, мини-футбол, мини-

баскетбол.  

В процессе уроков 

ВСЕГО:         102 уроков 27 21 30 27 

 

 

 

 Контрольные мероприятия в рамках тематического и итогового контроля 
 

Наименование раздела  Наименование работы Дата  

Знания о физической 

культуре  

Мониторинг основ  знаний в форме устного зачета  Апрель - май  

Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности  

 Составление программ (разделов) 

индивидуальных учебно-тренировочных занятий  

избранным видом спорта. 

Оценка показателей  физической подготовленности 

 В конце 

четверти 
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 Ведение дневника самоконтроля 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  

  Реализация индивидуальной программы учебно-

тренировочных занятий избранным видом спорта 

(возможно с посещением занятий в ДЮСШ).  

Участие в реализации общеобразовательных 

программ индивидуальных оздоровительных 

занятий (возможно в системы дополнительного 

образования детей). 

  В течении 

года 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность  

Сдача нормативных требований по оценке 

физических (двигательных) способностей учащихся 

и сдаче нормативных требований ВФСК ГТО  

  Сентябрь, 

февраль, май.  

Сдача нормативных требований по оценке 

сформированности двигательных умений 

По окончании 

изучения 

раздела 

Прикладно -

ориентированные 

упражнения  

 Оценка прикладных умений и навыков. 

Военизированная полоса препятствий.  

   

В процессе 

уроков 

 Виды  ФСД на выбор 

учащимся  

Фестиваль спортивных достижений учащихся  (по 

итогам реализации вариативной части программы).  

Апрель - май  

Итоговый контроль Сдача теоретического и практического зачета по 

основным разделам программы 

май 

  
 

В представленном ниже календарно-тематическом плане  отсутствуют разделы «дата 

проведения» и «корректировка даты проведения» урока физической культуры. 
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Календарно-тематический план освоения содержания программы  

  

 

№,  

Урока 

п/п 

Наименование 

разделов  и тем  

Содержание образования в соответствии с ООП 

СОО 

1 четверть (27 уроков) 

1 Раздел 1.1. «Знания о 

физической культуре».   

Тема: История  

физической культуры.    

Структура и особенности организации процесса ФО 

в СОО. Современные Олимпийские игры. 

Характеристика Олимпийских видов спорта. Анализ 

ведения  дневника самоконтроля в 9 классе   и 

особенности его заполнения в 10 классе. 

2 Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Легкая 

атлетика. 

 Вводный инструктаж по ТБ на занятиях л/а. 

Особенности организации самостоятельных занятий  

легкой атлетикой для различных возрастных групп.    

ОРУ. Совершенствование техники спортивной ходьбы. 

Совершенствование техники бега на спринтерских 

дистанциях (60, 100 м) с учётом времени.    Л/а 

эстафеты. 

Выполнение норматива – бег 1000 метров 

3 Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Легкая 

атлетика. 

Воспитание двигательных (физических) 

способностей средствами специализированных 

комплексов  упражнений легкой атлетики. ОРУ. 

Совершенствование техники «выбегания» из различных 

стартовых положений.  Воспитание физических качеств 

средствами  л/а эстафет. Выполнение норматива –  бег 60 

(100) метров.  

4 Раздел 1.3. .Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Легкая 

атлетика.   

ОРУ в движении. Специально беговые 

упражнения.  Техника барьерного бега.    Выполнение 

нормативов – подтягивание на перекладине 

(поднимание туловища). Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Воспитание физических качеств средствами  

специализированных ф/у.  

5  Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Легкая 

атлетика. 

  ОРУ в движении.   Специальные прыжковые 

упражнения. Совершенствование техники прыжков в 

длину различными способами.  Выполнение норматива – 

прыжки в длину с места. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Воспитание физических качеств средствами  

специализированных ф/у. 

6  Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

 ОРУ в с малыми мячами.   Совершенствование 

техники метания малого мяча в цель и на дальность  (на 

результат).    Воспитание физических качеств средствами  

л/а эстафет. Подготовка  к сдаче норм ГТО.  
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деятельность. Легкая 

атлетика.  

7  Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Легкая 

атлетика.  

Раздел 1.4. Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деятельность. 

  ОРУ с скандинавскими (гимнастическими) 

палками. Комплексы упражнений для оздоровительных 

форм занятий физической культурой (скандинавская 

ходьба Преодоление полосы препятствий (юноши). 

Преодоление элементов военизированной полосы 

препятствий.  Воспитание физических качеств 

средствами  подвижных игр.    Оценка эффективности 

занятий легкой атлетикой. Подведение итогов по разделу 

л/а.     

8 
Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Футбол.  

Техника безопасности на уроках футбола. 

Особенности организации самостоятельных занятий  

спортивными играми для различных возрастных групп.  

 ОРУ с мячом.  Удары по летящему мячу средней частью 

подъема и нгоском.     Воспитание физических качеств 

средствами  подвижных игр. 

9  Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Футбол.  

    ОРУ с мячом.   Удары по летящему мячу средней 

частью подъема, внутренней и внешней частью стопы.  

Воспитание физических качеств средствами  

специализированных физических упражнений.  

Двухсторонняя игра.  

10 Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Футбол.  

ОРУ с мячом.  Обманные движения футболиста.  

Удары по мячу головой в прыжке и с разбега.  

Двухсторонняя игра. Мини-футбол. Подготовка  к сдаче 

норм ГТО. 

11  Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Футбол.  

 Самоанализ и оценка техники    двигательного 

действия  футболиста. ОРУ с мячом. Удары по   

летящему лбом с места. Ведение мяча: дриблинг. 

Воспитание физических качеств посредством эстафет.  

Двухсторонняя игра .  

12  Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Футбол.  

ОРУ с мячом в движении.  Отбор мяча перехватом 

и толчком плеча в плечо.  Воспитание физических 

качеств методом  повторно-серийного  упражнения.  

Двухсторонняя игра. Мини-футбол.  Подготовка  к сдаче 

норм ГТО. 

13  Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Футбол.  

ОРУ в движении.  Ведение мяча толчками. 

Воспитание специальной выносливости. Двухсторонняя 

игра.   Проверка дневника самоконтроля.   Подведение 

итогов по  разделу – футбол. 

14 Раздел 1.3. Физическое (Теория).   Разработка комплексов физических 
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совершенствования. 

Тема: Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность.     

упражнений для организации оздоровительных  занятий 

физической культурой (на примере скандинавской 

ходьбы).     

15   Раздел 2.2. виды ФСД  

по выбору учащихся.  

Тема. Русская лапта. . 

 

 

Техника безопасности на занятиях русской лаптой.     

Гигиенические основы занятий русской лаптой.  ОРУ с 

малыми мячами.  Специальная физическая подготовка. 

Передвижения в нападении и защите. Подвижные игры 

на воспитание точности движений. Элементы софтбола. 

16 Раздел 2.2. виды ФСД  по 

выбору учащихся.  

Тема. Русская лапта. . 

  

Здоровьесберегающие технологии  и особенности 

их использования  в становлении индивидуального 

здоровья.      ОРУ с малыми мячами. Ловля 

высоколетящих мячей в прыжке. Передача мяча правой 

рукой. Совершенствование ранее разученных ДД.  

Подвижные игры с малыми мячами. Элементы софтбола.  

17 Раздел 2.2. виды ФСД  по 

выбору учащихся.  

Тема. Русская лапта. . 

  

Особенности организации самостоятельных 

занятий лаптой – разработка конспекта тренировочного 

занятия. ОРУ в кругу с мячами.   Передача мяча  левой 

рукой и в движении. Ловля мяча одной рукой (правой, 

левой).  Эстафеты с элементами передач малого мяча 

одной рукой. Двухсторонняя игра.  

18 Раздел 2.2. виды ФСД  по 

выбору учащихся.  

Тема. Русская лапта. . 

  

 Правила соревнований  в лапте. ОРУ в кругу. 

Совершенствование действий игрока в движении. Броски 

мяча в мишень. Специально-подготовительные 

упражнения на воспитание физических качеств. 

Двухсторонняя игра в мини – лапту. Элементы игры 

флаинг диск.  

19 Раздел 2.2. виды ФСД  по 

выбору учащихся.  

Тема. Русская лапта. . 

  

Планирование индивидуальных занятий лаптой. 

ОРУ в кругу.   Передача мяча сбоку и снизу. Осаливание 

движущегося игрока с близкого расстояния. Воспитание 

физических качеств средствами  эстафет. Двухсторонняя 

игра. 

20 Раздел 2.2. виды ФСД  по 

выбору учащихся.  

Тема. Русская лапта. . 

  

  ОРУ с малыми мячами.  Индивидуальные 

защитные действия. Совершенствование действий игрока 

в нападении. Осаливание соперника с дальнего 

расстояния.  Воспитание физических качеств средствами  

подвижных игр. Двухсторонняя игра.  Элементы 

софтбола 

21 Раздел 2.2. виды ФСД  по 

выбору учащихся.  

Тема. Русская лапта. . 

  

ОРУ с малыми мячами. Совершенствование 

передачи и ловли мяча разными способами.  Обманные 

удары способом сверху.  Ловля  мяча в падении. 

Комплексы ф/у на воспитание отстающих в развитии 

физических качеств.  Двухсторонняя игра.    

22 Раздел 2.2. виды ФСД  по Индивидуальные и групповые занятия русской 
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выбору учащихся.  

Тема. Русская лапта. . 

  

лаптой.  Проведение ОРУ обучающимися. Зачетные 

упражнения на освоение двигательных действий игры в 

лапту.    Двухсторонняя игра. Игра в софтбол.   

23 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Баскетбол.   

Техника безопасности на уроках баскетбола. ОРУ с 

мячами.  Совершенствование ранее разученных ДД. 

Воспитание физических качеств средствами  

специализированных физических упражнений с мячом.  

Игра в мини-баскетбол.  

24 
Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Баскетбол.   

Особенности организации самостоятельных 

занятий баскетболом.    ОРУ с мячами.   

Совершенствование перемещений и  остановок.    

Передача мяча различными способами. Воспитание 

физических качеств средствами  подвижных игр.  Игра 

2х2. 

25 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Баскетбол.   

    ОРУ с мячами.   Передвижения в нападении и 

защите.     Передачи при встречном движении. Эстафеты 

с мячами на воспитание физических качеств.   

Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

Элементы регбола.  

26 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Баскетбол.   

  ОРУ с мячами (в парах).  Личная защита. Ловля 

высоколетящего мяча в прыжке и после отскока от щита. 

Совершенствование обводки соперника в движении с 

изменением скорости.. Эстафеты с мячами на воспитание 

физических качеств.  Двухсторонняя игра. 

27 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Баскетбол.   

 Контрольный урок по итогам 1 четверти. 

 Тесты на освоение технических приемов игры в 

баскетбол.  Подведение итогов 1 четверти. 

Двухсторонняя игра. Проверка дневника самоконтроля.  

Вторя четверть (21 уроков) 

28 Раздел 1.1. Знания о 

физической культуре.  

Физическая культура и спорт в современном 

обществе. Характеристика современных видов спорта.  

       

   29 Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Баскетбол.   

    ОРУ с мячами. Индивидуальная техника  защиты.     

Совершенствование ловли и передачи мяча двумя и 

одной рукой, на месте и в движении, в парах, кругах. 

Воспитание физических качеств средствами  подвижных 

игр.  Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

30  Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Баскетбол.   

ОРУ с мячами. Совершенствование бросков одной 

рукой, на месте, в движении, от груди, от плеча. 

Воспитание физических качеств средствами 

специализированных физических упражнений.   Мини-

баскетбол. Двухсторонняя игра.   
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31  Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Баскетбол.   

Особенности организации самостоятельных 

занятий баскетболом. ОРУ с мячами (в парах и тройках).   

Нападение. Зонная защита.   Воспитание физических 

качеств средствами  регбола.  

32  Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Баскетбол. 

  ОРУ с мячами (в парах и тройках, в движении  на 

встречу). Совершенствование тактических действий в 

защите и нападении.   Воспитание физических качеств 

средствами  эстафет. Мини-баскетбол.  Двухсторонняя 

игра. Совершенствование игры регбол. 

33   Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Баскетбол.     

ОРУ с мячами. Двухсторонняя игра. 

Совершенствование игры регбол.   Оценка тактической и 

двигательной подготовленности. Подведение итогов по 

разделу «Баскетбол». 

34 
 Раздел 1.3. Физическое 

совершенстсование. 

Тема: Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность.   

Составление комплексов физических упражнений  

направленных на повышение функциональных 

возможностей организма, развитие основных физических 

качеств: степ-аэробика (девушки),  бодибилдинг 

(юноши).      Организация и проведение индивидуальных 

занятий  степ-аэробикой и бодибилдингом.  

35 

Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Спортивная 

борьба (юноши, девушки) 

Правила поведения и техники безопасности при 

проведении занятий по спортивной борьбе.  

Профилактика травматизма на занятиях по спортивной 

борьбе. ОРУ в парах. Освоение стоек (фронтальной). 

Освоение передвижений в стойке (фронтальной).  

Специализированные комплексы физических 

упражнений на воспитание двигательных (физических) 

способностей учащихся.   
36 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Спортивная 

борьба (юноши, девушки) 

Запрещенные действия в борьбе. ОРУ в парах. 

Самостраховка и самоконтроль при падениях (перекаты в 

группировке на спине). Партер (высокий и низкий).  

Специализированные комплексы физических 

упражнений на воспитание двигательных (физических) 

способностей учащихся.   
37 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Спортивная 

борьба(юноши, девушки) 

ОРУ в парах. Самостраховка и самоконтроль при 

падениях (перекаты с одного бока на другой). Освоение 

передвижений в стойке на одном колене. Приемы борьбы 

лежа. Подготовка к сдаче норм ГТО – самозащита без 

оружия. Воспитание физических качеств.   

38 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

ОРУ в парах. Самостраховка и самоконтроль при 

падениях (отработка положения рук при падении на 

спину)  Освоение передвижений в партере. Приемы 
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оздоровительная 

деятельность. Спортивная 

борьба(юноши, девушки) 

борьбы в партере. Подготовка к сдаче норм ГТО – 

самозащита без оружия. Воспитание физических качеств.  

Элементы игры флаинг диск. 

39 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Спортивная 

борьба(юноши, девушки) 

ОРУ в парах. Самостраховка и самоконтроль при 

падениях (падение на спину из положения сидя, из 

приседа).   Борьба на коленях по упрощенным правилам 

(положить на лопатки или зайти за спину). Учебные 

схватки. Элементы игры флаинг диск.  

40 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Спортивная 

борьба(юноши, девушки) 

ОРУ в парах. Самостраховка и самоконтроль.  

Передняя подножка.  Борьба на коленях по упрощенным 

правилам (положить на лопатки или зайти за спину). 

Учебные схватки. Подведение итогов по разделу 

«Спортивная борьба».  

41 

 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование.  

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика. 

Техника безопасности на уроках гимнастики.  

Упражнения основной гимнастики. ОРУ без предметов. 

Разновидности ходьбы и бега.  Упражнения на 

укрепление опорно-двигательного аппарата (осанку).   

Совершенствование акробатических упражнений    

(стойка на руках,  длинный кувырок, равновесия, 

переворот боком). Воспитание физических качеств 

средствами  специализированных гимнастических 

упражнений. Подготовка к сдаче норм ГТО. .  

42 

 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование.  

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика. 

Особенности организации самостоятельных 

занятий   гимнастикой  для различных возрастных групп.  

Совершенствование построений и перестроений. 

Упражнения основной гимнастики. Разновидности 

ходьбы и бега.   ОРУ со скакалками (элементы скипинга).  

Мальчики: брусья парал. (размахивание в упоре, подъем 

махом вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в упор 

ноги врозь, соскок махом назад прогнувшись).  Девочки: 

брусья р/в (размахивание изгибами в висе на верхней 

жерди (в/ж) и соскок махом назад).   Подготовка к сдаче 

норм ГТО.  Воспитание физических качеств средствами 

специализированных гимнастических упражнений.  

43 

 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование.  

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика. 

Совершенствование построений и перестроений 

Упражнения основной гимнастики. Разновидности 

ходьбы и бега. Фигурная маршировка (противоход, круг).  

ОРУ с медицинболами.   Акробатика: Мальчики 

(кувырок вперед в упор стоя ноги врозь);  девочки 

(боковое равновесие, два переворота боком, 

гимнастический мост из стойки ноги врозь. 

Совершенствование ранее разученных элементов и 
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составление  простейших акробатических комбинаций из 

6 – 8 элементов). Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Воспитание физических качеств средствами 

специализированных гимнастических упражнений.   

46 

 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование.  

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика. 

Упражнения основной гимнастики. Разновидности 

ходьбы и бега. Упражнения на укрепление опорно-

двигательного аппарата (осанку). Фигурная маршировка. 

ОРУ с фитболами.  Акробатика: Мальчики (кувырок 

назад в стоку ноги врозь); Бревно: девочки  (вскок из 

стоки продольно в упор (в упор правой (левой) в строну 

на носок; перемахом в упор сидя ноги врозь).     

Воспитание физических качеств посредством эстафет.   

Подготовка к сдаче обязательного зачета. 

45 

Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование.  

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика. 

Упражнения на укрепление опорно-двигательного 

аппарата (осанку). Фигурная маршировка. ОРУ со 

скакалкой (элементы скипинга).  Акробатика: Мальчики 

(темповой подскок, два переворота боком).  Бревно: 

Девочки (разновидности шагов (галоп, полька), 

поворотов (махом назад и вперед), подскоков, прыжков 

(на месте, с продвижением вперед). Равновесия.    

Воспитание физических качеств посредством эстафет.  

Подготовка к сдаче норм ГТО. 

46 

 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование.  

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика. 

Упражнения на укрепление опорно-двигательного 

аппарата (осанку). ОРУ  в движении. Оп/пр: мальчики 

(прыжок боком с косого разбега через коня в длину)    

Оп/пр: девочки  (прыжок ноги врозь (козел в длину, 

высота 110 см). Совершенствование лазания по канату 

различными способами до 3 метров (девушки), до 5 

метров (юноши). Воспитание координационных 

способностей средствами игры флаинг диск. 

47 

 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование.  

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика. 

  ОРУ  в движении. Фигурная маршировка 

(открытая и закрытая «петля»). Оп/пр: мальчики (прыжок 

согнув ноги через коня в длину). Девушки, брусья р/в 

(вис лижа на н/ж, подъем в упор на в/ж из виса присев на 

н/ж, спад назад из упора на в/ж в вис лежа на н/ж, соскок 

махом назад). Совершенствование лазания по канату 

различными способами до 3 метров (девушки), до 5 

метров (юноши). 

Подготовка к сдаче обязательного зачета.   

Мальчики и девочки: составление зачетных  комбинаций 

на гимнастических снарядах и акробатике.  

48  Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование.  

Тема: Спортивно-

Упражнения на укрепление опорно-двигательного 

аппарата (осанку). ОРУ  в движении. Мальчики и 

девочки: сдача зачетных  комбинаций на гимнастических 
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оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика. 

снарядах и акробатике. Оценка техники осваиваемых 

гимнастических упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Подведение итогов 

четверти. Проверка дневника самоконтроля.  

Третья четверть (30 уроков) 

49 

 Раздел 1.1. Знания о 

физической культуре. 

Тема: Физическая 

культура человека.  

 Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, 

физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая 

помощь при травмах во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом.  Особенности 

организации учебного процесса в третьей четверти.  

50 
Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Волейбол.  

Техника безопасности на уроках волейбола. ОРУ с 

мячами. Совершенствование стоек, перемещений, 

верхней и нижней передачи. Прием мяча снизу двумя 

руками после подачи.   Подвижные игры и эстафеты на 

воспитание физических качеств. Двухсторонняя игра по 

упрощенным правилам.       

51 
Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Волейбол.  

  Особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий волейболом. ОРУ с мячом.  

Прямой нападающий удар. Блокирование нападающего 

удара.  Тактические действия в защите и нападении. 

Подвижные игры и эстафеты на воспитание физических 

качеств. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам.       

52 
Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Волейбол.  

    ОРУ с мячом. Передача мяча стоя спиной к 

партнеру. Передача мяча через сетку в прыжке.  Верхняя 

прямая подача. Тактические действия в защите и 

нападении.   Подвижные игры на совершенствование   

подач и передач мяча.  Воспитание координационных 

способностей.    Двухсторонняя игра.         

53 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Волейбол.  

     ОРУ с мячом.  Двухсторонняя игра.       

Тактические действия в защите и нападении. 

Тактические действия в защите и нападении. Подвижные 

игры на  воспитание физических качеств.              

54 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Волейбол 

  ОРУ с мячом в движении  Игра в нападении через 

игрока передней линии, в защите.   Двухсторонняя игра. 

Подвижные игры и эстафеты на воспитание физических 

качеств. Подведение итогов по разделу «Волейбол».  

  

55 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Лыжная 

 Техника безопасности на уроках  лыжной 

подготовки. Правила гигиены на занятиях лыжной 

подготовкой. ОРУ в движении без инвентаря.    

Совершенствование ранее разученных лыжных ходов. 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и до 4 км 
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подготовка   (юноши) свободным стилем. Воспитание общей 

выносливости.   

56 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Лыжная 

подготовка   

Особенности организации  самостоятельных 

занятий  лыжной подготовкой для разных возрастных 

групп. ОРУ с лыжными палками. Совершенствование 

ранее разученных лыжных ходов.    Прохождение 

дистанции до 3 км (девушки) и до 4 км (юноши) 

свободным стилем. Воспитание общей выносливости.   

57 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Лыжная 

подготовка   

   ОРУ с лыжными палками. Совершенствование  

попеременно четырехшажного хода. Прохождение 

дистанции до 3 км (девушки) и до 4 км (юноши) 

свободным ходом.   Воспитание физических качеств 

средствами  специализированных ф/у.   

58 
Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Лыжная 

подготовка   

 Подготовка инвентаря (подбор смазки в 

зависимости от погодных условий).  ОРУ в движении на 

лыжах (без палок).   Совершенствование ранее 

разученных лыжных ходов.    Переход с одновременных 

ходов на попеременные.      Прохождение дистанции до 3 

км (девушки) и до 5 км (юноши). Воспитание физических 

качеств средствами  специализированных ф/у.   

59 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Лыжная 

подготовка   

Особенности организации самостоятельных 

занятий лыжной подготовкой. ОРУ в движении на лыжах 

(без палок). Преодоление подъемов и препятствий.  

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и до 5 км 

(юноши).   Воспитание специальной выносливости 

посредством специализированных упражнений.  

60 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Лыжная 

подготовка   

  ОРУ без лыжного инвентаря.  Поворот на месте и 

на спуске.   Преодоление подъемов и препятствий. 

Спуски. Передвижение на лыжах коньковым ходом до 3 

км. Специализированные подвижные игры  на 

воспитание физических качеств.   

61 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Лыжная 

подготовка   

  ОРУ без лыжного инвентаря.  Подъемы и спуски 

различными способами. Передвижение на лыжах 

коньковым ходом. Одновременный полуконьковый ход 

Прохождение дистанции коньковым ходом до 3.5 км.    

Воспитание общей выносливости посредством 

циклических упражнений. 

62 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Лыжная 

 ОРУ в движении на лыжах и с лыжными палка. 

Одновременный полуконьковый ход, коньковый ход без 

отталкивания руками (с махами и без махов). 

Прохождение дистанции до 4 км (девушки), до 6 км 

(юноши).    Воспитание общей выносливости средствами 
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подготовка   циклических упражнений.  Подготовка к сдаче норм ГТО.  

63 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Лыжная 

подготовка   

ОРУ без лыжного инвентаря.  Коньковый ход без 

отталкивания руками (с махами и без махов).  

Прохождение зачетной дистанции свободным стилем: 

девочки – 3 км.; мальчики - 5 км. Воспитание общей 

выносливости средствами циклических упражнений.  

Подготовка к сдаче норм ГТО. 

64 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Лыжная 

подготовка   

ОРУ без лыжного инвентаря. Совершенствование 

ранее разученных ДД. Прохождение зачетных дистанций  

до 4 км (девушки), до 6 км (юноши).  Подведение итогов 

по разделу «Лыжная подготовка». Анализ ведения 

дневника самонаблюдений.  

65 

 Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. Тема 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность.   

Теория.  Контроль физической нагрузки и ее 

регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, 

внешним признакам, самочувствию).  Составление  

комплексов адаптивной физической культуры (при 

нарушении опорно-двигательного аппарата и  

центральной нервной системы).   
66 

Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

ОРУ в парах. Техника безопасности на уроках 

спортивной борьбы.    Совершенствование    стоек 

(фронтальной, низкой, средней). Освоение передвижений 

в стойке (фронтальной, лево- и правосторонней). Приемы 

борьбы лежа. Специализированные игры на круглых 

площадках диаметром 6, 4 , 3 м.;   

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика.  

Виды фитнес-аэробики  как средства  активного 

отдыха.    Правила техники безопасности во время 

занятий классической аэробикой. ОРУ поточным 

методом с использованием упражнений классической 

аэробики.  Классическая  аэробика:  совершенствование 

ранее разученных элементов. Воспитание 

координационных способностей.  

67 
Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

Организация самостоятельных занятий спортивной 

борьбой.  ОРУ в парах. Запрещенные действия в борьбе.    

Освоение передвижений в стойке на одном колене.   

Специализированные игры на круглых площадках 

диаметром 6, 4 , 3 м.;    

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки).  

Организация самостоятельных занятий   

различными видами фитнес-аэробики, определение их 

содержания по направленности и режиму нагрузки.  ОРУ 

поточным методом с использованием упражнений 

классической аэробики. Классическая аэробика: 

обучение технике выполнения элементов  без смены 
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лидирующей ноги. Воспитание координационных 

способностей. Элементы чир спорта.  

68 

Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

ОРУ с медицинболом.  Самостраховка и 

самоконтроль при падениях (перекаты в группировке на 

спине).  Партер (высокий и низкий). Освоение 

передвижений в партере. Приемы борьбы в партере. 

Специализированные игры на развитие психомоторики 

учащихся. 

  

  

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки).  

ОРУ поточным методом с использованием 

упражнений классической аэробики. Классическая 

аэробика: обучение технике выполнения элементов  без 

смены лидирующей ноги.  Индивидуальные комплексы    

с учетом физического развития и физической 

подготовленности. Элементы чир спорта.  
69 

Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

ОРУ с медицинболом.  Самостраховка и 

самоконтроль при падениях (отработка положения рук 

при падении на спину).  Совершенствование передней и 

задней подножки. Специализированные комплексы 

физических упражнений на воспитание двигательных 

(физических) способностей учащихся. Пробные учебные 

схватки. 

  

  

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки)..  

ОРУ поточным методом с использованием 

упражнений классической аэробики. Классическая 

аэробика: техника выполнения элементов    со  сменой 

лидирующей ноги. Упражнения и комплексы без 

музыкального сопровождения.   Индивидуальные 

комплексы (интенсивность и ритм) с учетом физического 

развития и физической подготовленности. 

70 

Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

ОРУ с медицинболом.  Самостраховка и 

самоконтроль при падениях (падение на спину из 

полуприседа, из стойки).  Захваты и освобождение от них 

(блокирующие захваты и освобождение от них). 

Специализированные подвижные игры  в блокирующие 

захваты.   

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки)..  

Самонаблюдение  за индивидуальными 

показателями физической подготовленности после 

занятий классической аэробикой. Классическая аэробика: 

техника выполнения элементов    со  сменой 

лидирующей ноги. Сочетание маршевых и 

синкопированных элементов.  Упражнения и комплексы 
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с музыкальным сопровождением.  Воспитание гибкости 

средствами специализированных физических 

упражнений. 

71 

Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

ОРУ со скакалками (элементы скипинга). 

Самостраховка и самоконтроль при падениях (прыжком 

через стоящего на четвереньках партнера или 

горизонтальную палку). Удерживание и прерывание 

захватов. Специализированные подвижные игры  в 

атакующие захваты. 

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика(девушки).  

ОРУ с использованием фитболов. Классическая 

аэробика: сочетание маршевых и синкопированных 

элементов.  Упражнения и комплексы с  музыкальным 

сопровождением.    Индивидуальные комплексы  и 

подбор музыки (интенсивность и ритм) с учетом 

физического развития и физической подготовленности. 

Элементы чир спорта. 

72 

Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

ОРУ со скакалками (элементы скипинга). 

Самостраховка и самоконтроль при падениях (падение на 

спину из положения сидя, из приседа). Выведения из 

равновесия при различных взаимодействиях с партнером. 

Подвижные  игры на круглых площадках диаметром 6, 4 

, 3 м. 

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки).  

ОРУ с использованием фитболов. Классическая 

аэробика: сочетание маршевых и лифтовых элементов.   

Упражнения и комплексы с  музыкальным 

сопровождением.    Индивидуальные комплексы  и 

подбор музыки (интенсивность и ритм) с учетом 

физического развития и физической подготовленности. 

73 
Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

ОРУ в парах. Самостраховка и самоконтроль.  

Упражнения, выполняемые на мосту (лежа на спине 

вставание на мост).  Приемы борьбы лежа. Игры на 

круглых площадках диаметром 6, 4 , 3 м.. Подготовка к 

сдаче норм  ГТО – самозащита без оружия. 

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки).   

 ОРУ с использованием фитболов. Классическая 

аэробика: сочетание маршевых и лифтовых элементов.   

Упражнения и комплексы с  музыкальным 

сопровождением.    Индивидуальные комплексы  и 

подбор музыки (интенсивность и ритм) с учетом 

физического развития и физической подготовленности. 

74 
Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

ОРУ в парах. Самостраховка и самоконтроль.  

Упражнения, выполняемые на мосту (кувырком вперед, 

из стойки с помощью партнера).    Приемы борьбы лежа. 

игры на круглых площадках диаметром 6, 4 , 3 м. 

Пробные учебные схватки. Подготовка к сдаче норм  
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ГТО – самозащита без оружия.  

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки).  

Правила техники безопасности во время занятий 

степ-аэробикой.  ОРУ с использованием степ платформ. 

Степ-аэробика: совершенствование ранее разученных 

элементов; обучение технике выполнения элементов  без 

смены лидирующей ноги. Упражнения и комплексы без 

музыкального  сопровождения.    Элементы чир спорта. 

75 

Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

ОРУ с медицинболом. Самостраховка и 

самоконтроль.  Упражнения, выполняемые на мосту (с 

помощью рук, без помощи рук).    Совершенствование 

захватов и освобождение от них. Борьба на коленях по 

упрощенным правилам (положить на лопатки или зайти 

за спину). Учебные схватки. 

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки).  

  ОРУ с использованием степ платформ. Степ-

аэробика: совершенствование ранее разученных 

элементов; обучение технике выполнения элементов  со 

сменой лидирующей ноги. Упражнения и комплексы без 

музыкального  сопровождения.      

76 

Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

ОРУ с медицинболом.     Самостраховка и 

самоконтроль.  Упражнения, выполняемые на мосту с 

набивным мячом или манекеном  в руках.    Борьба на 

коленях по упрощенным правилам (положить на лопатки 

или зайти за спину). Учебные схватки. Оценка техники 

осваиваемых ДД. 

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки).  

ОРУ со скакалками   с использованием степ 

платформ (элементы скипинга). Степ-аэробика: 

сочетание маршевых и синкопированных элементов 

степ–аэробики. Упражнения и комплексы без 

музыкального сопровождения. 

77 
Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

ОРУ в игровой форме с использованием 

специализированного комплекса физических 

упражнений. Борьба на коленях по упрощенным 

правилам (положить на лопатки или зайти за спину).   

Учебные схватки. 

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки).  

ОРУ с утяжелителями для рук и ног с 

использованием степ платформ. Самонаблюдение  за 

индивидуальными показателями физической 

подготовленности после занятий степ-аэробикой. Степ-

аэробика: сочетание маршевых и синкопированных 

элементов степ –аэробики. Упражнения и комплексы без 

музыкального сопровождения. 

78 Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

 ОРУ в игровой форме с использованием 

специализированного комплекса физических 

упражнений. Выполнение зачетных упражнений.  Оценка 
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(юноши)   техники осваиваемых упражнений. Учебные схватки. 

Подведение итогов за 3 четверть. Анализ дневника 

самоконтроля.  

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки).  

ОРУ с утяжелителями для рук и ног с 

использованием степ платформ. Степ-аэробика:  

сочетание маршевых и лифтовых элементов степ–

аэробики;  движения руками (в различных плоскостях). 

Упражнения и комплексы без музыкального и с 

музыкальным сопровождением. Подведение итогов за 3 

четверть. Анализ дневника самоконтроля.  

Четвертая четверть (27 уроков) 

79 

  Раздел 1.1. Знания о 

физической культуре. 

Тема: Базовые понятия.  

 Физическая подготовка. Организация 

самостоятельных занятий. Коррекция телосложения с 

помощью физических упражнений. ВФСК ГТО. 

  Требования к реализации содержания уроков 4 

четверти.              

80  Раздел 1.1. Знания о 

физической культуре. 

Тема:  Физическая 

культура человека.  

Раздел 1.2. «Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности». Тема: 

Организация и 

проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Лекция / семинар. Подготовка в сдаче 

обязательного зачета. Основные вопросы: 

- атлетическая гимнастика (юноши) и ритмическая 

гимнастика (девушки) - особенности планирования, 

организации и проведения.  

-подготовка к занятиям физической культурой 

(выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование 

занятий с разной функциональной направленностью). 

- подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для коррекции осанки и 

телосложения.   

81 

Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема: 

Спортивная борьба 

(юноши) 

Самостоятельное выполнение специализированного 

комплекса ОРУ.   Совершенствование ранее разученных 

ДД.   Способы выявления и устранения технических 

ошибок.  Учебные схватки. Воспитание 

координационных способностей средствами игры флаинг 

диск.   

Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема: 

Классическая аэробика и 

степ аэробика (девушки) 

ОРУ с утяжелителями для рук и ног с 

использованием степ платформ. Степ-аэробика: 

согласованные движения руками с  выполнением 

сочетаний маршевых и синкопированных элементов. 

Упражнения и комплексы с музыкальным 

сопровождением. 

82 Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема: 

Спортивная борьба 

(юноши) 

Самостоятельное выполнение специализированного 

комплекса ОРУ.   Выполнение зачетных упражнений. 

Оценка техники осваиваемых упражнений. Учебные 

схватки.   Воспитание координационных способностей 
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средствами игры флаинг диск.  

Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема: 

Классическая аэробика и 

степ аэробика (девушки) 

ОРУ с утяжелителями для рук и ног с 

использованием степ платформ. Степ-аэробика: 

согласованные движения руками с  выполнением 

сочетаний маршевых и лифтовых элементов.  

Упражнения и комплексы с музыкальным 

сопровождением. 

83 Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема: 

Спортивная борьба 

(юноши) 

Самостоятельное выполнение специализированного 

комплекса ОРУ.   Выполнение зачетных упражнений. 

Учебные схватки. Подведение итогов по разделу 

«Спортивная борьба».  

Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема: 

Классическая аэробика и 

степ аэробика (девушки) 

Зачетный урок. Составление индивидуальных 

комплексов  и подбор музыки (интенсивность и ритм) с 

учетом физического развития и физической 

подготовленности. Подведение итогов по разделу «Степ-

аэробика».  

  

84 
 Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема:  

Лапта 

  Особенности развития русской лапты в 

Оренбургской области. ОРУ с битой. Совершенствование 

ранее разученных ДД в ловле и передаче мяча. 

Двухсторонняя  игра. 

85 
 Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема:   

Лапта 

 Индивидуальные и групповые занятия русской 

лаптой.    ОРУ в игре. Ловля мяча в падении и броске.    

Совершенствование ранее разученных ДД. 

Двухсторонняя  игра. 

86 

 Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема:   

Лапта 

Правила игры в  софтбол.     Совершенствование 

ранее разученных двигательных действий. Групповые 

тактические действия в нападении и защите. Подвижные 

игры и эстафеты  на воспитание координационных 

способностей. Двухсторонняя  игра. 

87 
  Раздел 2.2. Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:   Лапта 

    ОРУ с малыми мячами. Совершенствование 

индивидуальных действия в нападении Передача мяча в 

движении и падении. Воспитание координационных 

способностей.     Двухсторонняя  игра. 

88 
Раздел 2.2.   Виды ФСД 

по выбору учащихся.  

Тема: Лапта. 

ОРУ с малыми мячами (битой).   Подача мяча на 

дальность и точность приземления. Воспитание 

физических качеств средствами софтбола. 

Двухсторонняя  игра. 

89 

Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся.  Тема:    

Лапта. 

ОРУ с малыми мячами (битой).  

Совершенствование  групповым действиям в защите.  

Приемы позволяющие избежать осаливания (кувырок, 

прыжок, проскальзывание). Воспитание физических 

качеств. Двухсторонняя  игра. 
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90 
 Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема:   

Лапта 

 ОРУ с малыми мячами (битой). Групповые 

тактические действия в нападении и защите. 

Совершенствование ударов мяча разными способами.  

Двухсторонняя игра.  Софтбол.  

91 
 Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема:   

Лапта 

ОРУ в движении. Групповые тактические действия 

в нападении и защите. Оценка техники выполнения вновь 

разученных ДД лаптиста. Подведение итогов по разделу 

«Лапта».  Двухсторонняя  игра. 

92 
Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. Теория.  

Организация самостоятельных занятий спортом и 

досуга. Комплексы упражнений для оздоровительных 

форм занятий физической культурой (скандинавская 

ходьба). Оценка качественного уровня прироста 

показателей  физической подготовленности 

обучающихся.  

93 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.   Футбол 

 Самоанализ и оценка техники    двигательного 

действия  футболиста. ОРУ с мячом. Вбрасывание мяча.   

Ведение мяча: дриблинг. Воспитание физических качеств 

посредством эстафет.  Двухсторонняя игра .  

94 
Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.   Футбол 

ОРУ с мячом в движении.  Игра вратаря (ловля 

мяча снизу и сверху; Отбивание мяча одной и двумя 

руками).  Индивидуальные и групповые тактические 

действия.  Воспитание физических качеств методом  

повторно-серийного  упражнения.  Двухсторонняя игра.  

Подготовка  к сдаче норм ГТО. 

95 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.   Футбол 

ОРУ в движении.  Индивидуальные и групповые 

тактические действия футболиста.   Двухсторонняя игра.   

Проверка дневника самоконтроля.   Подведение итогов 

по  разделу – футбол. 

96 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.   Футбол 

Подбор индивидуального комплекса упражнений 

направленных на  воспитание отстающих в развитии 

физических качеств. ОРУ с мячом.   Оценка освоенности 

ДД по разделу «Футбол». Мини-футбол. Двухсторонняя  

игра.  

97 

Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Легкая 

атлетика.  

Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата).     О.Р.У. в движении.  

Специальные прыжковые упражнения.        

Совершенствование прыжков в высоту с  полного разбега  

различными способами.  Воспитание физических качеств 

посредством специализированных физических 

упражнений.    Преодоление элементов военизированной 

полосы препятствий.   
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98 
Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Легкая 

атлетика. 

  ОРУ в движении.  Специальные  прыжковые 

упражнения.  Совершенствование ранее разученных 

прыжков   высоту.   Прыжки в высоту перекидным 

способом. Воспитание физических качеств посредством 

специализированных физических упражнений.     

Преодоление элементов военизированной полосы 

препятствий.    

99 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Легкая 

атлетика. 

ОРУ в движении.  Специальные    беговые 

упражнения. Совершенствование эстафетного бега в 

условиях приближенным к соревновательным.  

Воспитание общей выносливости средствами 

скандинавской ходьбы.  

Подготовка к сдаче норм ГТО 

100 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: спортивно-

оздоровительная 

деятельность.    Легкая 

атлетика. 

ОРУ в движении.  Специальные    беговые 

упражнения. Совершенствование эстафетного бега в 

условиях приближенным к соревновательным (приём - 

передача эстафетной палочки).    Воспитание общей 

выносливости средствами скандинавской ходьбы.  

Подготовка к сдаче норм ГТО  
101 

Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: спортивно-

оздоровительная 

деятельность.    Легкая 

атлетика. 

Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата).   ОРУ в движении. Метание 

гранаты весом 500 г. (девушки), 700 г. (юноши).   .  

Равномерный бег до 4 км (девушки), до 5 км (юноши). 

Воспитание физических качеств посредством  

преодоления полосы препятствий.  Подготовка к сдаче 

обязательного зачета.   

102 Раздел 1.3. 

Физическое 

совершенствование. 

Тема: спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Легкая 

атлетика. 

ОРУ с утяжелителями. Метание гранаты весом 

500 г. (девушки), метание ядра весом 4 кг. (юноши).   .  

Равномерный бег до 4 км (девушки), до 5 км (юноши). 

Воспитание физических качеств посредством  

преодоления полосы препятствий. Подготовка к сдаче 

обязательного зачета.   

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 

по физической культуре представлено в разделе 5.  Таблица физической 

подготовленности для учащихся 10 – го класса  -  в приложении 4.  

 

3.2. Рабочая программа для обучающихся 11 класса 

В результате освоения  физической культуры  выпускник на базовом уровне 

научится: 

• определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
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• практически использовать  способы самоконтроля и  оценки  физического  

развития  и  физической подготовленности; 

•  применять правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими  упражнениями  общей,  профессионально-прикладной  и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

• характеризовать  индивидуальные  особенности  физического  и психического 

развития; 

• характеризовать  основные  формы  организации  занятий  физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

• составлять  и  выполнять  индивидуально-ориентированные  комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

• выполнять  комплексы  упражнений  традиционных  и  современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

• выполнять  технические  действия  и  тактические  приемы  базовых  видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

• практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

• практически использовать приемы защиты и выполнять ответные действия в 

ситуациях самообороны;  

• составлять  и  проводить  комплексы  физических  упражнений  различной 

направленности; 

• определять  уровни  индивидуального  физического  развития  и  развития 

физических качеств;  

• проводить  мероприятия по  профилактике  травматизма во  время  занятий 

физическими упражнениями; 

• владеть  техникой  выполнения  тестовых  испытаний  Всероссийского 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• самостоятельно  организовывать  и  осуществлять  физкультурную 

деятельность  для  проведения  индивидуального,  коллективного  и  семейного досуга; 

• выполнять  требования  физической  и  спортивной  подготовки, определяемые  

вступительными  экзаменами  в  профильные  учреждения профессионального 

образования; 

• проводить  мероприятия  по  коррекции  индивидуальных  показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

• выполнять  технические  приёмы  и  тактические  действия  национальных 

видов спорта; 

• выполнять требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); осуществлять судейство в 

избранном виде спорта; 

• составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки; 

• осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

• осуществлять судейство в соревнованиях по различным видам спорта; 

• составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Базовая часть 

Раздел «Знания о физической культуре» 

 История физической культуры. Современное Олимпийское движение и его 

особенности. Международный олимпийский комитет (МОК) и национальные 

олимпийские комитеты (НОК), международные и национальные федерации по видам 

спорта, входящим в программу Олимпийских игр.  Характеристика Олимпийских видов 

спорта.  

Базовые понятия. Планирование. Контроль. Самостоятельные занятия. Двигательная 

активность. 

Физическая культура человека. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Дополнительное образования физкультурно-спортивной направленности. Техника 

безопасности на самостоятельных занятиях физической культурой.    

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности». 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Оценка уровня 

технической подготовленности,   способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма с помощью простейших функциональных проб – ЧСС, АД, 

проба Штанге, проба Руфь. 

Раздел «Физическое совершенствование»  

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм занятий физической культурой (скандинавская ходьба). 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств (шейпинг, армреслинг). Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры (при нарушении   дыхательной системы и 

кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики. Особенности организации самостоятельных 

занятий   гимнастикой  для обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, и 

инвалидов.  

Упражнения основной гимнастики. Разновидности ходьбы и бега. 

Общеразвивающие упражнения с использованием утяжелителей для ног, рук, пояса, а 

также медицинболов и  гантелей,  

Освоение строевых упражнений. Совершенствование построений (в шеренгу по 

два/три, колону по два/три) и перестроений в движении (из одной колонны  в две,  три и 

четыре). Освоение элементов фигурной маршировки (размыкание и смыкание, срещение, 

закрытая  петля) 

Освоение висов и упоров. Юноши: перекладина – размахивания в висе с поворотами, 

подъем правой (левой) в упор ноги врозь правой (левой), оборот в упоре ноги врозь, 

поворот из упора ноги врозь правой (левой) перемахом ноги вперед с поворотом кругом в 

упор, соскок махом назад; брусья – размахивание в упоре на руках, подъем махом вперед 

(назад), стойка на плечах, соскок махом вперед (назад) с поворотом кругом. Девушки: 

размахивание изгибами в висе на верхней жерди (в/ж), вис присев на н/ж, подъем в упор 
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на в/ж из виса присев на н/ж, опускание вперед из упора на в/ж в вис лежа на н/ж, сед на 

левом (правом) бедре, соскок углом назад из седа на бедре на н/ж.  

Освоение опорных прыжков. Юноши: прыжок углом через коня в ширину, прыжок  

ноги врозь через коня в длину. Девушки: прыжок углом с косого разбега  через коня в 

ширину.  

Освоение акробатических упражнений. Юноши: кувырок вперед из стойки на руках, 

длинный кувырок через препятствие (конь в ширину), кувырок назад прогнувшись через 

плечо, темповой подскок, рондат. Девушки: темповой подскок, два переворота боком (в 

темпе), рондат, длинный кувырок. Совершенствование ранее разученных элементов и 

составление  простейших акробатических комбинаций из 6 – 8 элементов.  

Упражнения в равновесии (на бревне). Вскок с косого разбега (боком к бревну) в 

упор сидя на правом (левом) бедре (в упор стоя на коленях).  Разновидности шагов 

(выпадами, приставной и переменный),  поворотов, подскоков, прыжков (с продвижением 

назад, с поворотами). Равновесия. Соскоки (с разбега с конца или середины бревна, 

прогнувшись согнув ноги). Совершенствование ранее разученных элементов и 

комбинации из них.  

Подвижные игры и комплексы физических упражнений, направленные на 

воспитание отстающих в развитии двигательных (физических) способностей.  

Легкая атлетика. Особенности организации самостоятельных занятий   легкой 

атлетикой для обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, и инвалидов.  

Ходьба. Совершенствование техники спортивной ходьбы. Скандинавская ходьба.  

Беговые упражнения. Пробегание спринтерской дистанции (стартовый разгон, 

удержание скорости, финиширование); совершенствование эстафетного бега в условиях 

приближенным к соревновательным  (вбегание и выбегание из «коридора»); 

совершенствование техники барьерного бега (на время). Равномерный бег до 4 км 

(девушки), до 5 км (юноши) 

Прыжковые упражнения. Совершенствование техники прыжков в длину и в высоту 

различными способами.    Ознакомление с прыжком в высоту способом  фосбери-флоп. 

 Метания. Совершенствование техники метания малого мяча в цель и на дальность  

(на результат). Метание гранаты весом 500 г. (девушки), 700 г. (Юноши). Метание ядра 

весом 5 кг. (юноши).  

Преодоление полосы препятствий (юноши)  включающая: бег до 50 м., лабиринт, 

горизонтальную переправу, метание гранаты из положения лежа (стоя) в цель, 

преодоление забора и т.п.  

 Воспитание двигательных (физических) способностей средствами 

специализированных комплексов легкоатлетических физических упражнений.  

Спортивные игры. Особенности организации самостоятельных занятий  

спортивными играми для обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, и 

инвалидов.  

Футбол. Удары по мячу внутренней стороной стопы, пяткой, с лета, с полулета. 

Удары по мячу боковой частью головы. Обманные движения (финты). Отбор мяча 

толчком и подкатом. Остановка мяча грудью.  Игра вратаря (ловля мяча сбоку и в 

падении; удар по мячу одним или двумя кулаками). Командные тактические действия. 

Двухсторонняя игра.  

Воспитание двигательных (физических) способностей средствами 

специализированных подвижных игр и эстафет.  

Баскетбол.  Совершенствование перемещений, остановок, стойки игрока, 

поворотов. Совершенствование ловли и передачи мяча различными способами. 

Передвижения в нападении и защите. Ловля и передача мяча в колонне, с отскоком от 

пола; в простых и усложненных условиях; без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Бросок после ловли и после ведения мяча, бросок мяча в простых и 
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усложненных условиях, без сопротивления и с сопротивлением защитника. Зонная 

защита. Взаимодействия игроков нападения и защиты. Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. Учебные игры на одно и два кольца. Эстафеты с передачами, ведениями, 

бросками мяча. 

Воспитание двигательных (физических) способностей средствами 

специализированных    подвижных игр и эстафет.  

Волейбол. Прием мяча снизу одной рукой. Одиночное блокирование и двумя 

игроками. Страховка у сетки. Тактические действия в защите и нападении. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Учебная игра.  Эстафеты с передачами и приемами 

мяча, перемещениями, подачами.  

Воспитание двигательных (физических) способностей средствами 

специализированных    подвижных игр и эстафет.  

   Элементы спортивной борьбы.   

Правила поведения и техники безопасности при проведении занятий по спортивной 

борьбе.   

Освоение стоек (средней, высокой); партер: положение лежа на животе,   стойка на 

четвереньках, на одном колене. 

Самостраховка и самоконтроль при падениях (освоение положения при падении на 

бок; перекат с одного бока на другой бок; падение на бок из положения сидя, приседа, из 

основной стойки, через стоящего на четвереньках партнера, через шест (палку)). 

Специализированные подвижные  и специализированные комплексы физических 

упражнений на воспитание двигательных (физических) способностей учащихся.  

Лыжная подготовка. Совершенствование ранее разученных лыжных ходов. 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с хода на ход в зависимости 

от условий дистанции и лыжни. Передвижение на лыжах коньковым ходом: 

одновременный одношажный коньковый ход, попеременный двухшажный  коньковый 

ход. Обгон на дистанции, финиширование.  Прохождение дистанции до 5 км (девушки), 

до 10 км (юноши). Эстафеты, игры - соревнования, спортивные игры, игры – задания. 

Подготовка к выполнению нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» 5 

ступени.  Подтягивание  из виса на высокой перекладине, подтягивание из  виса на 

низкой перекладине, рывок гири 16 кг, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон 

вперед из положения стоя на гимнастической скамейке, бег 30 м., бег 60 м., 100 м.,    бег 

на 2 км., бег на 3 км., Челночный бег 3 x 10, прыжки в длину с места, прыжки в длину с 

разбега, метание спортивного снаряда (девушки – 500 г., юноши – 700 г.), поднимание 

туловища из положения лежа на спине, бег на лыжах- (девушки – 3 км., юноши – 5 км), 

кросс по пересеченной местности (девушки – 3 км., юноши – 5 км) туристический поход, 

плавание – 50 м.., стрельба из положения сидя или стоя (дистанция 10 м.), самозащита без 

оружия.   

Способы самостоятельной спортивно-оздоровительной деятельности.   Техника 

безопасности. Способы самоконтроля.  Особенности организации самостоятельных 

учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта. .  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность.     Преодоление 

элементов военизированной полосы препятствий.  Профессионально-прикладная 

физическая культура. Военно-прикладная  физическая культура (структура, основы 

организации).  

Вариативная часть программы 

Основы знаний.  Здоровьесберегающие технологии  и особенности их 

использования  в сохранении индивидуального здоровья   в процессе обычной и трудовой 

(производственной) деятельности.  

Способы физкультурно-спортивной деятельности по выбору учащихся 
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Русская лапта (девушки и юноши). Особенности организации учебно-

тренировочных занятий русской лаптой с группой учащихся по месту жительства 

(контроль  физической нагрузки). 

Общая физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка.  

Ловля мяча одной и двумя руками в броске, в прыжке, в падении. 

Передача  мяча сверху (из-за головы), сбоку, снизу. 

Осаливание с разных дистанций, Осаливание обратной рукой, Осаливание ударом. 

Удары по мяча способом сверху, «свечой», сбоку. 

Обманные удары (с ложными замахами, со сменой позиций). 

Приемы, позволяющие избежать осаливания (проскальзывание вперед руками, 

перевороты, кувырки). 

Командные тактические действия в защите. Система защиты: 1-2-1-2, 1-2-2-1. 

Двухсторонняя игра.   

Воспитание отстающих в развитии двигательных (физических) способностей 

средствами специализированных комплексов физических упражнений и подвижных игр.  

Классическая аэробика и степ-аэробика (девушки) 

  Для организации и проведения занятий нужна базовая подготовка в 10  классе 

Основы знаний. Организация самостоятельных занятий   различными видами 

фитнес-аэробики, определение их содержания по направленности и режиму нагрузки. 

Виды фитнес-аэробики  как средства  активного отдыха. Самонаблюдение  за 

индивидуальными показателями физической подготовленности (самостоятельное 

тестирование физических качеств). Дневник самоконтроля. 

Правила техники безопасности во время занятий классической и степ-аэробикой. 

Упражнения  и комплексы классической аэробики:  совершенствование ранее 

разученных элементов;  обучение технике выполнения элементов  без смены лидирующей 

ноги, со  сменой лидирующей ноги, сочетание маршевых и синкопированных элементов, 

сочетание маршевых и лифтовых элементов;  упражнения и комплексы без музыкального 

и с музыкальным сопровождением. Индивидуальные комплексы  и подбор музыки 

(интенсивность и ритм) с учетом физического развития и физической подготовленности. 

Упражнения  и комплексы степ-аэробики: совершенствование ранее разученных 

элементов; обучение технике выполнения элементов  без смены лидирующей ноги, со  

сменой лидирующей ноги, сочетание маршевых и синкопированных элементов степ –

аэробики, сочетание маршевых и лифтовых элементов степ –аэробики;  движения руками 

(в различных плоскостях; согласованные движения руками с  выполнением сочетаний 

маршевых и синкопированных элементов, маршевых и лифтовых элементов степ-

аэробики);     упражнения и комплексы без музыкального и с музыкальным 

сопровождением. Индивидуальные комплексы  и подбор музыки (интенсивность и ритм) с 

учетом физического развития и физической подготовленности. 

Очередность изучения и содержание элементов классической и степ-аэробики для 

девушек 11 класса представлено в приложении 2. 

 

Спортивная борьба (юноши) 

Профилактика травматизма на занятиях по спортивной борьбе. Запрещенные 

действия в борьбе. 

Освоение стоек (средней, высокой); партер: положение лежа на животе,   стойка на 

четвереньках, на одном колене,  полумост. 
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Освоение передвижений в стойке (шагами, с подставлением ноги; нырками и 

уклонами), в партере  (повороты на боку вокруг вертикальной оси; передвижения вперед и 

назад, лежа на спине, с помощью ног;). 

Захваты и освобождение от них (одноименные захваты и освобождение от них в 

игровых взаимодействиях, блокировка захватов при игровых взаимодействиях и 

маневрировании).  

Самостраховка и самоконтроль при падениях (освоение положения при падении на 

бок; перекат с одного бока на другой бок; падение на бок из положения сидя, приседа, из 

основной стойки, через стоящего на четвереньках партнера, через шест (палку)). 

Выведение из равновесия (удержание равновесия в условиях ограничения опоры, 

выведение из равновесия партнера в различных игровых ситуациях) 

Упражнения выполняемые на мосту (движения в положении на мосту вперед-назад, 

с поворотом головы влево (вправо); забегания на гимнастическом мосту с помощью и без 

помощи партнера). 

Борьба на коленях по упрощенным правилам (положить на лопатки или зайти за 

спину). Учебные схватки.  

Специализированные подвижные игры (игры в блокирующие захваты; игры в 

атакующие захваты; игры на круглых площадках диаметром 6, 4 , 3 м.;  игры на развитие 

психомоторики учащихся) и специализимрованные комплексы физических упражнений 

на воспитание двигательных (физических) способностей учащихся.  

Современные виды двигательной активности:   флаинг диск, чир спорт, регбол, 

софтбол, мини-футбол, мини-баскетбол, скандинавская ходьба.  

 

 

Тематический план освоение основных разделов  программы  

 

№

 п/п  

              

           Раздел программы / темы 

Четверть / кол-во часов 

1 2 3 4 

2. Б А З О В А Я     Ч А С Т Ь  (72 часов) 

 

1.1 

Знания о физической культуре 1 1 1 1 

1.2 Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

  

1.2.1 Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической 

культурой 

В процессе уроков 

1.2.2 Оценка эффективности  занятий 

физической культурой 

В процессе уроков 

        

1.3 Физическое совершенствование 
 

1.3.1  Физкультурно-оздоровительная 

деятельность   

1 1 1 1  

1.3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность      
 

Гимнастика с основами акробатики 
 

8 
  

 
Легкая атлетика 6 

  
7 

 
Футбол 6 

  
7 

 
Волейбол 

  
5 
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Баскетбол 5 5 

  

 
Лыжная подготовка 

  
10 

 

 
Спортивная борьба 

 
6 

  

 
Подготовка к выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов   

предусмотренных ВФСК ГТО   

В процессе уроков 

1.4 Прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность.  

В процессе уроков 

             2.          В А Р И А Т И В Н А Я      Ч А С Т Ь   (33 часа)  

2.1 Основы знаний  В процессе уроков 

2.2 Виды физкультурно-спортивной 

деятельности на выбор учащимся 

    

 
Русская лапта (девушки, юноши) 8 

  
8  

 Классическая аэробика  и степ-аэробика 

(девушки). 

  
(13) (3) 

 
Спортивная борьба (юноши) 

  
13 3 

2.3 Современные виды двигательной 

активности:   флаинг диск, чир спорт, 

регбол, софтбол, мини-футбол, мини-

баскетбол.  

В процессе уроков 

ВСЕГО:         102 уроков 27 21 30 27 

 

 

 

 Контрольные мероприятия в рамках тематического и итогового контроля 
 

Наименование раздела  Наименование работы Дата  

Знания о физической 

культуре  

Мониторинг основ  знаний в форме устного зачета  Апрель - май  

Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности  

 Составление программ (разделов) 

индивидуальных учебно-тренировочных занятий  

избранным видом спорта. 

Оценка показателей  физической подготовленности 

 Ведение дневника самоконтроля 

 В конце 

четверти 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  

  Реализация индивидуальной программы учебно-

тренировочных занятий избранным видом спорта 

(возможно с посещением занятий в ДЮСШ).  

Участие в реализации общеобразовательных 

программ индивидуальных оздоровительных 

занятий (возможно в системы дополнительного 

образования детей). 

  В течении 

года 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность  

Сдача нормативных требований по оценке 

физических (двигательных) способностей учащихся 

и сдаче нормативных требований ВФСК ГТО  

  Сентябрь, 

февраль, май.  

Сдача нормативных требований по оценке 

сформированности двигательных умений 

По окончании 

изучения 

раздела 
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Прикладно -

ориентированные 

упражнения  

 Оценка прикладных умений и навыков. 

Военизированная полоса препятствий.  

   

В процессе 

уроков 

 Виды  ФСД на выбор 

учащимся  

Фестиваль спортивных достижений учащихся  (по 

итогам реализации вариативной части программы).  

Апрель - май  

  
 

В представленном ниже календарно-тематическом плане  отсутствуют разделы «дата 

проведения» и «корректировка даты проведения» урока физической культуры. 

 

 

11 КЛАСС 

 

 Тематический план освоение основных разделов  программы  

 

№

 п/п  

              

           Раздел программы / темы 

Четверть / кол-во часов 

1 2 3 4 

3. Б А З О В А Я     Ч А С Т Ь  (72 часов) 

 

1.1 

Знания о физической культуре 1 1 1 1 

1.2 Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

  

1.2.1 Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической 

культурой 

В процессе уроков 

1.2.2 Оценка эффективности  занятий 

физической культурой 

В процессе уроков 

       

1.3 Физическое совершенствование 
 

1.3.1  Физкультурно-оздоровительная 

деятельность   

1 1 1 1  

1.3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность      
 

Гимнастика с основами акробатики 
 

8 
  

 
Легкая атлетика 6 

  
7 

 
Футбол 6 

  
7 

 
Волейбол 

  
5 

 

 
Баскетбол 5 5 

  

 
Лыжная подготовка 

  
10 

 

 
Спортивная борьба 

 
6 

  

 
Подготовка к выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов   

В процессе уроков 
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предусмотренных ВФСК ГТО   

1.4 Прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность.  

В процессе уроков 

             2.          В А Р И А Т И В Н А Я      Ч А С Т Ь   (33 часа)  

2.1 Основы знаний  В процессе уроков 

2.2 Виды физкультурно-спортивной 

деятельности на выбор учащимся 

    

 
Русская лапта (мальчики, девочки 8 

  
8 

 
 Классическая аэробика  и степ-аэробика 

  
(13) (3) 

 
Спортивная борьба 

  
13 3 

2.3 Современные виды двигательной 

активности:   флаинг диск, чир спорт, 

регбол, софтбол, мини-футбол, мини-

баскетбол, скандинавская ходьба.  

В процессе уроков 

ВСЕГО:         105 уроков 27 21 30 27 

 

 

В представленном ниже календарно-тематическом плане   отсутствуют разделы 

«дата проведения» и «корректировка даты проведения» урока физической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план освоения содержания программы  

(11 класс) 

 

№,  

Урока 

п/п 

Наименование 

разделов  и тем  

Содержание образования в соответствии с ООП 

СОО 

1 четверть (27 уроков) 

1 Раздел 1.1. «Знания о 

физической культуре».   

Тема: История  

физической культуры.   

Базовые понятия.  

  Современное Олимпийское движение и его 

особенности. Структура и направления деятельности 

Международного олимпийского комитета (МОК) и 

национальных олимпийских комитетов (НОК).  

Структура и особенности организации процесса ФО в 

образовательной организации. Знакомство с 

тематическим планом освоения программы по ФК в 11 



47 

 

классе. Отчет о ведении  дневника самоконтроля в 10 

классе   и особенности его заполнения в 11 классе.  

2 Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Легкая 

атлетика. 

 Вводный инструктаж по ТБ на занятиях л/а.   

Особенности организации самостоятельных занятий   

легкой атлетикой для обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, и инвалидов. 

Совершенствование техники спортивной ходьбы. 

Скандинавская ходьба.  Совершенствование техники бега 

на спринтерских дистанциях (60, 100 м) с учётом 

времени.    Л/а эстафеты. 

Выполнение норматива – бег 1000 метров 

3 Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Легкая 

атлетика. 

Воспитание двигательных (физических) 

способностей средствами специализированных 

комплексов  упражнений легкой атлетики. ОРУ.    

Пробегание спринтерской дистанции (стартовый разгон, 

удержание скорости, финиширование). Воспитание 

физических качеств средствами  л/а эстафет. Выполнение 

норматива –  бег 60 (100) метров.  

4 Раздел 1.3. .Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Легкая 

атлетика.   

ОРУ в движении. Специально беговые 

упражнения.  Совершенствование эстафетного бега в 

условиях приближенным к соревновательным  (вбегание 

и выбегание из «коридора»).    Выполнение нормативов 

– подтягивание на перекладине (поднимание 

туловища). Подготовка к сдаче норм ГТО. Равномерный 

бег до 4 км (девушки), до 5 км (юноши). Воспитание 

физических качеств средствами  специализированных 

ф/у.  

5 
 Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Легкая 

атлетика. 

  ОРУ в движении.   Специальные прыжковые 

упражнения. Совершенствование техники прыжков в 

длину различными способами.  Выполнение норматива – 

прыжки в длину с места. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Воспитание физических качеств средствами  

специализированных ф/у. Равномерный бег до 4 км 

(девушки), до 5 км (юноши)  
6  Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Легкая 

атлетика.  

 ОРУ в с малыми мячами.   Совершенствование 

техники метания малого мяча в цель и на дальность  (на 

результат).    Воспитание физических качеств средствами  

л/а эстафет. Подготовка  к сдаче норм ГТО. Оценка 

уровня технической подготовленности,   способы 

выявления и устранения технических ошибок. 
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7  Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Легкая 

атлетика.  

Раздел 1.4. Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деятельность. 

    Комплексы упражнений для оздоровительных 

форм занятий физической культурой (скандинавская 

ходьба). Преодоление полосы препятствий (девушки, 

юноши). Преодоление элементов военизированной 

полосы препятствий (юноши).  Воспитание физических 

качеств средствами  подвижных игр.  Оценка уровня 

технической подготовленности,   способы выявления и 

устранения технических ошибок. Подведение итогов по 

разделу л/а.     

8 
Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Футбол.  

Техника безопасности на уроках футбола. 

Особенности организации самостоятельных занятий  

спортивными играми для различных возрастных групп.  

 ОРУ с мячом.  Совершенствование ударов по летящему 

мячу средней частью подъема и носком.     Воспитание 

физических качеств средствами  подвижных игр. 

9  Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Футбол.  

    ОРУ с мячом.   Совершенствование ударов по 

летящему мячу средней частью подъема, внутренней и 

внешней частью стопы.  Воспитание физических качеств 

средствами  специализированных физических 

упражнений.  Двухсторонняя игра.  

10 Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Футбол.  

ОРУ с мячом.  Обманные движения футболиста 

(финты).  Совершенствование ударов  по мячу головой в 

прыжке и с разбега.  Двухсторонняя игра. Мини-футбол. 

Подготовка  к сдаче норм ГТО. 

11  Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Футбол.  

 Самоанализ и оценка техники    двигательного 

действия  футболиста. ОРУ с мячом. Совершенствование 

ударов по   летящему мячу лбом с места. Ведение мяча: 

дриблинг. Воспитание физических качеств посредством 

эстафет.  Двухсторонняя игра .  

12 
 Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Футбол.  

ОРУ с мячом в движении.  Отбор мяча   толчком и 

подкатом.  Воспитание физических качеств методом  

повторно-серийного  упражнения.  Двухсторонняя игра. 

Мини-футбол.  Подготовка  к сдаче норм ГТО. Оценка 

уровня технической подготовленности,   способы 

выявления и устранения технических ошибок. 

13  Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Футбол.  

ОРУ в движении.  Ведение мяча разными 

способами. Воспитание специальной выносливости. 

Двухсторонняя игра.   Проверка дневника самоконтроля.   

Подведение итогов по  разделу – футбол. 

14 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствования. 

(Теория).   Разработка комплексов физических 

упражнений для организации оздоровительных  занятий 
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Тема: Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность.     

физической культурой (на примере скандинавской 

ходьбы).    Составление планов занятий и 

самостоятельное проведение занятий спортивной 

подготовкой (на примере скандинавской ходьбы).  

15 
  Раздел 2.2. виды ФСД  

по выбору учащихся.  

Тема. Русская лапта. . 

 

 

Техника безопасности на занятиях русской лаптой.     

Гигиенические основы занятий русской лаптой.  ОРУ с 

малыми мячами.  Специальная физическая подготовка. 

Совершенствование передвижений и остановок.  

Подвижные игры на воспитание точности движений. 

Элементы софтбола. Двухсторонняя игра. 

16 Раздел 2.2. виды ФСД  по 

выбору учащихся.  

Тема. Русская лапта. . 

  

Особенности организации учебно-тренировочных 

занятий русской лаптой с группой учащихся по месту 

жительстваю       ОРУ с малыми мячами. Ловля мяча 

одной и двумя руками в броске.    Совершенствование 

передач.   Подвижные игры с малыми мячами. 

Двухсторонняя игра.    

17 Раздел 2.2. виды ФСД  по 

выбору учащихся.  

Тема. Русская лапта. . 

  

Особенности организации самостоятельных 

занятий лаптой – разработка конспекта тренировочного 

занятия. ОРУ в кругу с мячами.  Совершенствование 

ранее разученных передач мяча.  Передача  мяча сверху 

(из-за головы).   Ловля мяча различными способами.    

Эстафеты с элементами передач малого мяча.  

Двухсторонняя игра.  

18 Раздел 2.2. виды ФСД  по 

выбору учащихся.  

Тема. Русская лапта. . 

  

 Правила соревнований  в лапте. ОРУ в кругу. 

Совершенствование действий игрока в движении. Броски 

мяча в мишень. Специально-подготовительные 

упражнения на воспитание физических качеств. 

Двухсторонняя игра в мини – лапту. Элементы игры 

флаинг диск.  

19 Раздел 2.2. виды ФСД  по 

выбору учащихся.  

Тема. Русская лапта. . 

  

Планирование индивидуальных занятий лаптой. 

ОРУ в кругу.  Обманные удары (с ложными замахами, со 

сменой позиций). Осаливание движущегося игрока. 

.Воспитание физических качеств средствами  эстафет. 

Двухсторонняя игра. 

20 Раздел 2.2. виды ФСД  по 

выбору учащихся.  

Тема. Русская лапта. . 

  

  ОРУ с малыми мячами.  Индивидуальные 

защитные действия.  Совершенствование действий 

игрока в нападении. Осаливание соперника. Воспитание 

физических качеств средствами  подвижных игр. 

Двухсторонняя игра.  Элементы софтбола. Оценка 

уровня технической подготовленности,   способы 

выявления и устранения технических ошибок. 

21 Раздел 2.2. виды ФСД  по 

выбору учащихся.  

Тема. Русская лапта. . 

ОРУ с малыми мячами. Совершенствование 

передачи и ловли мяча разными способами.  Обманные 

удары. Ловля  мяча в падении. Комплексы ф/у на 
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  воспитание отстающих в развитии физических качеств.  

Двухсторонняя игра.    

22 

Раздел 2.2. виды ФСД  по 

выбору учащихся.  

Тема. Русская лапта. . 

  

Индивидуальные и групповые занятия русской 

лаптой.  Проведение ОРУ обучающимися. Зачетные 

упражнения на освоение двигательных действий игры в 

лапту.    Двухсторонняя игра. Игра в софтбол.  Оценка 

уровня технической подготовленности,   способы 

выявления и устранения технических ошибок. 

23 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Баскетбол.   

Техника безопасности на уроках баскетбола. ОРУ с 

мячами.    Совершенствование перемещений, остановок, 

стойки игрока, поворотов. Совершенствование ловли и 

передачи мяча различными способами. Игра в мини-

баскетбол.  

24 
Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Баскетбол.   

Особенности организации самостоятельных 

занятий баскетболом.    ОРУ с мячами.   

Совершенствование передвижений в нападении и 

защите. Передача мяча различными способами. 

Воспитание физических качеств средствами  подвижных 

игр.  Игра 2х2 (3х3).  

25 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Баскетбол.   

    ОРУ с мячами.  Ловля и передача мяча в колонне, 

с отскоком от пола; в простых и усложненных условиях.           

Эстафеты с мячами на воспитание физических качеств.   

Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

Элементы регбола.  

26 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Баскетбол.   

  ОРУ с мячами (в парах).  Ловля и передача мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Личная защита. Совершенствование обводки соперника в 

движении с изменением скорости.. Эстафеты с мячами на 

воспитание физических качеств.  Двухсторонняя игра. 

27 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Баскетбол.   

   Тесты на освоение технических приемов игры в 

баскетбол. Двухсторонняя игра.  Подведение итогов 1 

четверти.   Проверка дневника самоконтроля.  

Вторя четверть (21 уроков) 

28 Раздел 1.1. Знания о 

физической культуре. 

Тема «История 

физической культуры». 

«Физическая культура 

человека».  

Характеристика деятельности международных и 

национальных федерации по видам спорта, входящим в 

программу Олимпийских игр.  Характеристика 

Олимпийских видов спорта.  

 Физическая культура в современном обществе. 

Организация и планирование самостоятельных занятий 

по развитию физических качеств. Техника безопасности 

на самостоятельных занятиях физической культурой.    

Особенности организации учебного процесса во второй 
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четверти   

   29 Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Баскетбол.   

    ОРУ с мячами. Индивидуальная техника  защиты.     

Совершенствование бросков после ловли и после ведения 

мяча, бросок мяча в простых и усложненных условиях.  

Воспитание физических качеств средствами  подвижных 

игр.  Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

30 
 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Баскетбол.   

ОРУ с мячами. Броски мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника Совершенствование бросков 

одной рукой, на месте, в движении, от груди, от плеча. 

Воспитание физических качеств средствами 

специализированных физических упражнений.   Мини-

баскетбол. Двухсторонняя игра.   

31  Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Баскетбол.   

Особенности организации самостоятельных 

занятий баскетболом. ОРУ с мячами (в парах и тройках).      

Зонная защита. Взаимодействия игроков нападения и 

защиты.  Воспитание физических качеств средствами  

регбола. Двухсторонняя игра.   

32  Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Баскетбол. 

  ОРУ с мячами (в парах и тройках, в движении  на 

встречу). Совершенствование тактических действий в 

защите и нападении.   Воспитание физических качеств 

средствами  эстафет. Мини-баскетбол.  Двухсторонняя 

игра. Совершенствование игры регбол. 

33   Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Баскетбол.     

ОРУ с мячами. Двухсторонняя игра. Регбол.   Оценка 

уровня технической подготовленности,   способы 

выявления и устранения технических ошибок. Оценка 

тактической  подготовленности. Подведение итогов по 

разделу «Баскетбол». 

34 

 Раздел 1.3. Физическое 

совершенстсование. 

Тема: Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность.   

Теория.   Комплексы упражнений современных 

оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных 

возможностей организма, развитие основных физических 

качеств: шейпинг (девушки), армреслинг (юноши). 

Планирование индивидуальных учебно-тренировочных 

занятий с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. 

35 

Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Спортивная 

борьба (юноши, девушки) 

Правила поведения и техники безопасности при 

проведении занятий по спортивной борьбе.  

Профилактика травматизма на занятиях по спортивной 

борьбе. ОРУ в парах. Освоение стоек (фронтальной). 

Освоение передвижений в стойке (фронтальной).  

Специализированные комплексы физических 

упражнений на воспитание двигательных (физических) 

способностей учащихся.   
36 Раздел 1.3. Физическое Правила поведения и техники безопасности при 
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совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Спортивная 

борьба (юноши, девушки) 

проведении занятий по спортивной борьбе.   

  Запрещенные действия в спортивной борьбе. ОРУ в 

парах. Самостраховка и самоконтроль при падениях 

(освоение положения при падении на бок; перекат с 

одного бока на другой бок).  Совершенствование средней 

и высокой стойки. Перемещения в стойке.          

Специализированные комплексы физических 

упражнений на воспитание двигательных (физических) 

способностей учащихся.   
37 

Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Спортивная 

борьба(юноши, девушки) 

ОРУ в парах. Самостраховка и самоконтроль при 

падениях (падение на бок из положения сидя, приседа). 

Совершенствование  передвижений в стойке на одном 

колене и приемов борьбы лежа. Подготовка к сдаче норм 

ГТО – самозащита без оружия.  Специализированные 

комплексы физических упражнений на воспитание 

двигательных (физических) способностей учащихся. 

38 

Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Спортивная 

борьба(юноши, девушки) 

ОРУ в парах. Самостраховка и самоконтроль при 

падениях (из основной стойки, через стоящего на 

четвереньках партнера, через шест (палку).  

Совершенствование  передвижений в партере. Приемы 

борьбы в партере. Подготовка к сдаче норм ГТО – 

самозащита без оружия.  Специализированные 

комплексы физических упражнений на воспитание 

двигательных (физических) способностей учащихся. 

39 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Спортивная 

борьба(юноши, девушки) 

ОРУ в парах.  Совершенствование    борьба на коленях 

по упрощенным правилам (положить на лопатки или 

зайти за спину). Учебные схватки.  Оценка уровня 

технической подготовленности,   способы выявления и 

устранения технических ошибок.  

40 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Спортивная 

борьба(юноши, девушки) 

ОРУ в парах. Самостраховка и самоконтроль.    

Учебные схватки. Подведение итогов по разделу 

«Спортивная борьба». Оценка уровня технической 

подготовленности,   способы выявления и устранения 

технических ошибок. 

41 

 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование.  

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика. 

Техника безопасности на уроках гимнастики.  

Упражнения основной гимнастики. ОРУ с обручом. 

Разновидности ходьбы и бега.  Упражнения на 

укрепление опорно-двигательного аппарата (осанку).   

Акробатика. Юноши: кувырок вперед из стойки на руках, 

длинный кувырок через препятствие (конь в ширину). 

Девушки: темповой подскок, два переворота боком (в 

темпе).   Воспитание физических качеств средствами  
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специализированных гимнастических упражнений. 

Подготовка к сдаче норм ГТО. .  

42 

 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование.  

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика. 

Особенности организации самостоятельных 

занятий   гимнастикой  для обучающихся имеющих 

отклонения в состоянии здоровья.  Совершенствование 

построений и перестроений.     ОРУ со скакалками 

(элементы скипинга).  Акробатика. Юноши: кувырок 

назад прогнувшись через плечо. Девушки: длинный 

кувырок. Юноши и девушки: темповой подскок и рондат. 

Совершенствование ранее разученных элементов и 

составление  простейших акробатических комбинаций из 

6 – 8 элементов).     Подготовка к сдаче норм ГТО.  

Воспитание физических качеств средствами 

специализированных гимнастических упражнений.  

43 

 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование.  

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика. 

Совершенствование построений и перестроений 

Упражнения основной гимнастики. Разновидности 

ходьбы и бега. Фигурная маршировка (размыкание и 

смыкание, срещение, закрытая  петля).  ОРУ с 

медицинболами.  Юноши: перекладина - оборот в упоре 

ноги врозь, поворот из упора ноги врозь правой (левой) 

перемахом ноги вперед с поворотом кругом в упор, 

соскок махом назад. Девушки: бревно -    разновидности 

шагов (выпадами, приставной и переменный) и  

поворотов.  Подготовка к сдаче норм ГТО. Воспитание 

физических качеств средствами специализированных 

гимнастических упражнений.   

46 

 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование.  

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика. 

Упражнения основной гимнастики. Разновидности 

ходьбы и бега. Упражнения на укрепление опорно-

двигательного аппарата (осанку). Фигурная маршировка. 

ОРУ с фитболами.  Юноши: перекладина – размахивания 

в висе с поворотами, подъем правой (левой) в упор ноги 

врозь правой (левой), Девушки: бревно - вскок с косого 

разбега (боком к бревну) в упор сидя на правом (левом) 

бедре (в упор стоя на коленях); подскоки и прыжки (с 

продвижением назад, с поворотами).       Воспитание 

физических качеств посредством эстафет.     

45 

Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование.  

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика. 

Упражнения на укрепление опорно-двигательного 

аппарата (осанку). Фигурная маршировка. ОРУ со 

скакалкой (элементы скипинга).     Юноши: оп/пр - 

прыжок углом через коня в ширину; прыжок  ноги врозь 

через коня в длину. Юноши: акробатика -  

совершенствование ранее разученных элементов и 

составление  простейших акробатических комбинаций из 

6 – 8 элементов.  
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Девушки: оп//пр - прыжок углом с косого разбега  

через коня в ширину. Девушки: бревно – равновесия, 

соскоки (с разбега с конца или середины бревна, 

прогнувшись согнув ноги). Совершенствование ранее 

разученных элементов и комбинации из них.  

    Воспитание физических качеств посредством 

эстафет.  Подготовка к сдаче норм ГТО. Оценка уровня 

технической подготовленности,   способы выявления и 

устранения технических ошибок. 

46 

 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование.  

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика. 

Упражнения на укрепление опорно-двигательного 

аппарата (осанку). ОРУ с использованием утяжелителей 

для ног, рук, пояса. Юноши: брусья – размахивание в 

упоре на руках, подъем махом вперед (назад), стойка на 

плечах, соскок махом вперед (назад) с поворотом кругом. 

Девушки: брусья р/в - размахивание изгибами в висе на 

верхней жерди (в/ж), вис присев на н/ж, подъем в упор на 

в/ж из виса присев на н/ж, опускание вперед из упора на 

в/ж в вис лежа на н/ж, сед на левом (правом) бедре, 

соскок углом назад из седа на бедре на н/ж.  

   Оценка уровня технической подготовленности,   

способы выявления и устранения технических ошибок. 

47 

 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование.  

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика. 

 Самостоятельное выполнение ОРУ с 

использованием утяжелителей для ног, рук, пояса.   

Юноши и девушки: совершенствование ранее 

разученных элементов и составление  простейших 

комбинаций из 6 – 8 элементов на снарядах 

гимнастического многоборья и акробатике.  

Самостоятельное составление и сдача зачетных  

комбинаций на гимнастических снарядах и акробатике.  

48 

 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование.  

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика. 

  Самостоятельное выполнение  ОРУ.  Юноши и 

девушки: сдача зачетных  комбинаций на 

гимнастических снарядах и акробатике. Оценка техники 

осваиваемых гимнастических упражнений, способы 

выявления и устранения технических ошибок. 

Подведение итогов по разделу «Гимнастика». 

Подведение итогов четверти. Проверка дневника 

самоконтроля.  

Третья четверть (30 уроков) 

49  Раздел 1.1. Знания о 

физической культуре. 

Тема: Физическая 

культура человека.  

Планирование (основные технологии) и контроль 

(все виды) в ФО обучающихся.  Особенности 

организации учебного процесса в третьей четверти.  

50 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Техника безопасности на уроках волейбола. ОРУ с 

мячами. Совершенствование стоек, перемещений, 
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Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Волейбол.  

верхней и нижней передачи. Прием и передача мяча.  

Прием мяча снизу одной рукой.   Подвижные игры и 

эстафеты на воспитание физических качеств. 

Двухсторонняя игра по упрощенным правилам.       

51 

Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Волейбол.  

  Особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий волейболом. ОРУ с мячом.  

Совершенствование прямого нападающего удара. 

Одиночное блокирование и двумя игроками. Тактические 

действия в защите и нападении. Подвижные игры и 

эстафеты с передачами и приемами мяча, 

перемещениями, подачами.  Двухсторонняя игра по 

упрощенным правилам.       

52 

Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Волейбол.  

    ОРУ с мячом. Совершенствование: передач мяча 

стоя спиной к партнеру; передач мяча через сетку в 

прыжке; верхней прямой подачи. Страховка у сетки. 

Тактические действия в защите и нападении.   

Подвижные игры и эстафеты с передачами и приемами 

мяча, перемещениями, подачами.   Воспитание 

координационных способностей.    Двухсторонняя игра.         

53 
Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Волейбол.  

     ОРУ с мячом.  Двухсторонняя игра.       

Тактические действия в защите и нападении. 

Тактические действия в защите и нападении. Подвижные 

игры на  воспитание физических качеств.      Оценка 

уровня технической подготовленности,   способы 

выявления и устранения технических ошибок.         

54 
Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Волейбол 

  ОРУ с мячом в движении.    Двухсторонняя игра. 

Подвижные игры и эстафеты на воспитание физических 

качеств. Подведение итогов по разделу «Волейбол». 

Оценка уровня технической подготовленности,   способы 

выявления и устранения технических ошибок. 

  

55 
Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Лыжная 

подготовка   

 Техника безопасности на уроках  лыжной 

подготовки. Правила гигиены на занятиях лыжной 

подготовкой. ОРУ в движении без инвентаря.    

Совершенствование ранее разученных лыжных ходов. 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и до 4 км 

(юноши) свободным стилем. Воспитание общей 

выносливости.   

56 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Лыжная 

подготовка   

Особенности организации   занятий  лыжной 

подготовкой для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. ОРУ с лыжными палками. 

Совершенствование ранее разученных лыжных ходов.    

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и до 5 км 

(юноши) свободным стилем. Воспитание общей 



56 

 

выносливости.   

57 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Лыжная 

подготовка   

   ОРУ с лыжными палками. Совершенствование  

попеременно четырехшажного хода. Переход с 

одновременных ходов на попеременные. Прохождение 

дистанции до 4 км (девушки) и до 6 км (юноши) 

свободным ходом.   Воспитание физических качеств 

средствами  специализированных ф/у.   

58 

Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Лыжная 

подготовка   

 Подготовка инвентаря (подбор смазки в 

зависимости от погодных условий).  ОРУ в движении на 

лыжах (без палок).   Совершенствование ранее 

разученных лыжных ходов.   Переход с хода на ход в 

зависимости от условий дистанции и лыжни.         

Прохождение дистанции до 4 км (девушки) и до 6 км 

(юноши). Воспитание физических качеств средствами  

специализированных ф/у.   

59 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Лыжная 

подготовка   

Особенности организации самостоятельных 

занятий лыжной подготовкой. ОРУ в движении на лыжах 

(без палок).  Одновременный одношажный коньковый 

ход.  Прохождение дистанции до 4 км (девушки) и до 6 

км (юноши).   Воспитание специальной выносливости 

посредством специализированных упражнений.  

60 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Лыжная 

подготовка   

  ОРУ без лыжного инвентаря.  Поворот на месте и 

на спуске. Попеременный двухшажный  коньковый ход.   

Передвижение на лыжах коньковым ходом до 4 км. 

Специализированные подвижные игры  на воспитание 

физических качеств.   

61 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Лыжная 

подготовка   

  ОРУ без лыжного инвентаря.  Совершенствование 

подъемов и спусков различными способами. 

Совершенствование коньковых ходов. Прохождение 

дистанции коньковым ходом до 4 км.    Обгон на 

дистанции, финиширование. Воспитание общей 

выносливости посредством циклических упражнений. 

62 
Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Лыжная 

подготовка   

 ОРУ в движении на лыжах и с лыжными палками. 

Совершенствование  коньковых ходов. Прохождение 

дистанции до 5 км (девушки), до 8 км (юноши) 

свободным стилем.   Обгон на дистанции, 

финиширование.  Воспитание общей выносливости 

средствами циклических упражнений.  Подготовка к 

сдаче норм ГТО.  

63 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

Самостоятельное выполнение специализированного 

комплекса ОРУ. Прохождение зачетной дистанции 

свободным стилем: девочки – 5 км.; мальчики - 10 км. 

Воспитание общей выносливости средствами 
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деятельность.  Лыжная 

подготовка   

циклических упражнений.  Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Оценка уровня технической подготовленности,   способы 

выявления и устранения технических ошибок. 

64 
Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Лыжная 

подготовка   

Самостоятельное выполнение специализированного 

комплекса ОРУ.  Прохождение зачетных дистанций  -  4 

км (девушки), 10 км (юноши).  Подведение итогов по 

разделу «Лыжная подготовка». Анализ дневника 

самонаблюдений. Оценка уровня технической 

подготовленности,   способы выявления и устранения 

технических ошибок. 

65 
 Раздел 1.3.  Физическое 

совершенствование. Тема 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность.   

Теория. Измерение резервов организма с помощью 

простейших функциональных проб – ЧСС, АД.             

Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении   дыхательной системы и 

кровообращения, при близорукости). 

  
66 

Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

Профилактика травматизма на занятиях по 

спортивной борьбе. Запрещенные действия в борьбе. 

ОРУ в парах.  Совершенствование    стоек (фронтальной, 

низкой, средней). Освоение передвижений в стойке 

(шагами, с подставлением ноги). Совершенствование 

приемов борьбы лежа. Специализированные игры на 

круглых площадках диаметром 6, 4 , 3 м.;   

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика.  

Виды фитнес-аэробики  как средства  активного 

отдыха.    Правила техники безопасности во время 

занятий классической аэробикой. ОРУ поточным 

методом с использованием упражнений классической 

аэробики.  Классическая  аэробика:  совершенствование 

ранее разученных элементов. Воспитание 

координационных способностей.  

67 

Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

Организация самостоятельных занятий спортивной 

борьбой.  ОРУ в парах.   Освоение передвижений в 

стойке (нырками и уклонами). Совершенствование 

передвижений в стойке на одном колене.   

Специализированные игры на круглых площадках 

диаметром 6, 4 , 3 м.  

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки).  

Организация самостоятельных занятий   

различными видами фитнес-аэробики, определение их 

содержания по направленности и режиму нагрузки.  ОРУ 

поточным методом с использованием упражнений 

классической аэробики. Классическая аэробика: 

совершенствование  техники выполнения элементов  без 

смены лидирующей ноги. Воспитание координационных 

способностей. Элементы чир спорта.  
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68 

Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

ОРУ с медицинболом.  Самостраховка и 

самоконтроль при падениях (освоение положения при 

падении на бок; перекат с одного бока на другой бок).  

Партер (высокий и низкий). Освоение передвижений в 

партере  (повороты на боку вокруг вертикальной оси).  

Приемы борьбы в партере. Специализированные игры на 

развитие психомоторики учащихся. 

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки).  

ОРУ поточным методом с использованием 

упражнений классической аэробики. Классическая 

аэробика: совершенствование техники выполнения 

элементов  без смены лидирующей ноги.  

Индивидуальные комплексы    с учетом физического 

развития и физической подготовленности. Элементы чир 

спорта.  
69 

Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

ОРУ с медицинболом.  Самостраховка и 

самоконтроль при падениях (падение на бок из 

положения сидя, приседа, из основной стойки).  

Освоение передвижений в партере (передвижения вперед 

и назад, лежа на спине, с помощью ног). 

Совершенствование передней и задней подножки. 

Специализированные комплексы физических 

упражнений на воспитание двигательных (физических) 

способностей учащихся. Пробные учебные схватки. 

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки)..  

ОРУ поточным методом с использованием 

упражнений классической аэробики. Классическая 

аэробика: совершенствование техники выполнения 

элементов    со  сменой лидирующей ноги. Упражнения и 

комплексы без музыкального сопровождения.   

Индивидуальные комплексы (интенсивность и ритм) с 

учетом физического развития и физической 

подготовленности. 

70 

Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

ОРУ с медицинболом.  Самостраховка и 

самоконтроль при падениях (через стоящего на 

четвереньках партнера, через шест (палку).    Захваты и 

освобождение от них ((одноименные захваты и 

освобождение от них в игровых взаимодействиях). 

Специализированные подвижные игры  в блокирующие 

захваты.  

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки)..  

Самонаблюдение  за индивидуальными 

показателями физической подготовленности после 

занятий классической аэробикой. Классическая аэробика: 

совершенствование техники выполнения элементов    со  

сменой лидирующей ноги. Сочетание маршевых и 

синкопированных элементов.  Упражнения и комплексы 
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с музыкальным сопровождением.  Воспитание гибкости 

средствами специализированных физических 

упражнений. 

71 

Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

ОРУ со скакалками (элементы скипинга). 

Совершенствование самостраховки и самоконтроля при 

падениях (прыжком через стоящего на четвереньках 

партнера или горизонтальную палку). Захваты и 

освобождение от них (блокировка захватов при игровых 

взаимодействиях и маневрировании). Удерживание и 

прерывание захватов. Специализированные подвижные 

игры  в атакующие захваты. 

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика(девушки).  

ОРУ с использованием фитболов. Классическая 

аэробика: сочетание маршевых и синкопированных 

элементов.  Упражнения и комплексы с  музыкальным 

сопровождением.    Индивидуальные комплексы  и 

подбор музыки (интенсивность и ритм) с учетом 

физического развития и физической подготовленности. 

Элементы чир спорта. 

72 

Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

ОРУ со скакалками (элементы скипинга).     

Выведение из равновесия (удержание равновесия в 

условиях ограничения опоры, выведение из равновесия 

партнера в различных игровых ситуациях). Пробные 

учебные схватки. Подвижные  игры на круглых 

площадках диаметром 6, 4 , 3 м. 

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки).  

ОРУ с использованием фитболов. Классическая 

аэробика: сочетание маршевых и лифтовых элементов.   

Упражнения и комплексы с  музыкальным 

сопровождением.    Индивидуальные комплексы  и 

подбор музыки (интенсивность и ритм) с учетом 

физического развития и физической подготовленности. 

73 

Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

ОРУ в парах. Самостраховка и самоконтроль.  

Упражнения, выполняемые на мосту (движения в 

положении на мосту вперед-назад, с поворотом головы 

влево (вправо)). Приемы борьбы лежа.  

Специализированные подвижные игры на круглых 

площадках диаметром 6, 4 , 3 м. Подготовка к сдаче норм  

ГТО – самозащита без оружия. 

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки).   

 ОРУ с использованием фитболов. Классическая 

аэробика: сочетание маршевых и лифтовых элементов.   

Упражнения и комплексы с  музыкальным 

сопровождением.    Индивидуальные комплексы  и 

подбор музыки (интенсивность и ритм) с учетом 

физического развития и физической подготовленности. 

74 Раздел 2.2.      Виды ФСД ОРУ в парах. Самостраховка и самоконтроль.  
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по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

Упражнения, выполняемые на мосту (забегания на 

гимнастическом мосту с помощью и без помощи 

партнера). Приемы борьбы лежа.  Специализированные 

подвижные игры на круглых площадках диаметром 6, 4 , 

3 м.;   Пробные учебные схватки. Подготовка к сдаче 

норм  ГТО – самозащита без оружия.  

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки).  

Правила техники безопасности во время занятий 

степ-аэробикой.  ОРУ с использованием степ платформ. 

Степ-аэробика: совершенствование ранее разученных 

элементов; обучение технике выполнения элементов  без 

смены лидирующей ноги. Упражнения и комплексы без 

музыкального  сопровождения.    Элементы чир спорта. 

75 

Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

ОРУ с медицинболом. Самостраховка и 

самоконтроль. Совершенствование захватов и 

освобождение от них. Борьба на коленях по упрощенным 

правилам (положить на лопатки или зайти за спину). 

Учебные схватки. Специализированные подвижные игры 

на круглых площадках диаметром 6, 4 , 3 м.   

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки).  

  ОРУ с использованием степ платформ. Степ-

аэробика: совершенствование ранее разученных 

элементов; обучение технике выполнения элементов  со 

сменой лидирующей ноги. Упражнения и комплексы без 

музыкального  сопровождения.      

76 

Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

ОРУ с медицинболом.     Самостраховка и 

самоконтроль.  Совершенствование упражнений, 

выполняемые на мосту с   манекеном  в руках.    Борьба 

на коленях по упрощенным правилам (положить на 

лопатки или зайти за спину). Учебные схватки.  

Специализированные подвижные игры в атакующие 

захваты. Оценка техники осваиваемых ДД. 

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки).  

ОРУ со скакалками   с использованием степ 

платформ (элементы скипинга). Степ-аэробика: 

сочетание маршевых и синкопированных элементов 

степ–аэробики. Упражнения и комплексы без 

музыкального сопровождения. Специализимрованные 

комплексы физических упражнений на воспитание 

двигательных (физических) способностей учащихся. 

77 

Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

ОРУ в игровой форме с использованием 

специализированного комплекса физических 

упражнений.     Учебные схватки. Специализированные 

подвижные игры в блокирующие захваты. Оценка уровня 

технической подготовленности,   способы выявления и 

устранения технических ошибок. Специализимрованные 

комплексы физических упражнений на воспитание 
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двигательных (физических) способностей учащихся. 

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки).  

ОРУ с утяжелителями для рук и ног с 

использованием степ платформ. Самонаблюдение  за 

индивидуальными показателями физической 

подготовленности после занятий степ-аэробикой. Степ-

аэробика: сочетание маршевых и синкопированных 

элементов степ –аэробики. Упражнения и комплексы без 

музыкального сопровождения. Оценка уровня 

технической подготовленности,   способы выявления и 

устранения технических ошибок. 

78 

Раздел 2.2.      Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:  Спортивная борьба 

(юноши)   

 ОРУ в игровой форме с использованием 

специализированного комплекса физических 

упражнений. Оценка уровня технической 

подготовленности,   способы выявления и устранения 

технических ошибок. Выполнение зачетных упражнений 

Учебные схватки. Подведение итогов за 3 четверть. 

Анализ дневника самоконтроля.   

Раздел 2.2.     Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема: Классическая и 

степ-аэробика (девушки).  

ОРУ с утяжелителями для рук и ног с 

использованием степ платформ. Степ-аэробика:  

сочетание маршевых и лифтовых элементов степ–

аэробики;  движения руками (в различных плоскостях). 

Упражнения и комплексы без музыкального и с 

музыкальным сопровождением. Подведение итогов за 3 

четверть. Анализ дневника самоконтроля. Оценка 

уровня технической подготовленности,   способы 

выявления и устранения технических ошибок. 

Четвертая четверть (27 уроков) 

79 

  Раздел 1.1. Знания о 

физической культуре. 

Тема: Базовые понятия.  

Виды дополнительное образования физкультурно-

спортивной направленности в г.Оренбурге. .   

Физическая подготовка. Организация самостоятельных 

занятий.  Двигательная активность.  

  Требования к реализации содержания уроков 4 

четверти.              

80 

  Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. Теория. 

Теория. Измерение резервов организма с помощью 

простейших функциональных проб –   проба Штанге, 

проба Руфье. 

    Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении   дыхательной 

системы и кровообращения, при близорукости). 

    

81 Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема: 

Спортивная борьба 

(юноши) 

 Выполнение специализированного комплекса ОРУ с 

партнером.   Совершенствование ранее разученных ДД.   

Способы выявления и устранения технических ошибок.  

Учебные схватки. Воспитание координационных 
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способностей средствами игры флаинг диск.   

Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема: 

Классическая аэробика и 

степ аэробика (девушки) 

ОРУ с утяжелителями для рук и ног с 

использованием степ платформ. Степ-аэробика: 

согласованные движения руками с  выполнением 

сочетаний маршевых и синкопированных элементов. 

Упражнения и комплексы с музыкальным 

сопровождением. Специализимрованные комплексы 

физических упражнений на воспитание двигательных 

(физических) способностей учащихся.  

82 
Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема: 

Спортивная борьба 

(юноши) 

Самостоятельное выполнение специализированного 

комплекса ОРУ.   Выполнение зачетных упражнений. 

Оценка техники осваиваемых упражнений. Учебные 

схватки.   Воспитание координационных способностей 

средствами игры флаинг диск.  

Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема: 

Классическая аэробика и 

степ аэробика (девушки) 

ОРУ с утяжелителями для рук и ног с 

использованием степ платформ. Степ-аэробика: 

согласованные движения руками с  выполнением 

сочетаний маршевых и лифтовых элементов.  

Упражнения и комплексы с музыкальным 

сопровождением. Специализимрованные комплексы 

физических упражнений на воспитание двигательных 

(физических) способностей учащихся. 

83 Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема: 

Спортивная борьба 

(юноши) 

Самостоятельное выполнение специализированного 

комплекса ОРУ.   Выполнение зачетных упражнений. 

Учебные схватки. Подведение итогов по разделу 

«Спортивная борьба».  

Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема: 

Классическая аэробика и 

степ аэробика (девушки) 

Зачетный урок. Составление индивидуальных 

комплексов  и подбор музыки (интенсивность и ритм) с 

учетом физического развития и физической 

подготовленности. Подведение итогов по разделу «Степ-

аэробика».  

84  Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема:  

Лапта 

   ОРУ с битой. Совершенствование ранее 

разученных ДД в ловле и передаче мяча. Двухсторонняя  

игра. 

85 

 Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема:   

Лапта 

 Индивидуальные и групповые занятия русской 

лаптой.    ОРУ в игре. Ловля мяча в падении и броске.    

Осаливание с разных дистанций. Осаливание обратной 

рукой. Совершенствование ранее разученных ДД. Мини-

лапта.  Двухсторонняя  игра. 

86 

 Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема:   

Лапта 

Правила игры в  софтбол.     Совершенствование 

ранее разученных двигательных действий. Групповые 

тактические действия в нападении и защите. Осаливание 

ударом. Подвижные игры и эстафеты  на воспитание 

координационных способностей. Двухсторонняя  игра. 
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87 

  Раздел 2.2. Виды ФСД 

по выбору учащихся. 

Тема:   Лапта 

    ОРУ с малыми мячами. Совершенствование 

индивидуальных действия в нападении 

Совершенствование ударов по мячу способом сверху, 

«свечой», сбоку. Совершенствование передач мяча в 

движении и падении. Воспитание координационных 

способностей.    Мини-лапта.  Двухсторонняя  игра. 

88 

Раздел 2.2.   Виды ФСД 

по выбору учащихся.  

Тема: Лапта. 

ОРУ с малыми мячами (битой).  Приемы, 

позволяющие избежать осаливания (проскальзывание 

вперед руками, перевороты, кувырки). 

Совершенствование подач мяча на дальность и точность 

приземления. Воспитание физических качеств 

средствами софтбола. Мини-лапта.   Двухсторонняя  

игра. 

89 

Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся.  Тема:    

Лапта. 

ОРУ с малыми мячами (битой).  

Совершенствование  групповым действиям в защите.  

Приемы позволяющие избежать осаливания (кувырок, 

прыжок, проскальзывание). Воспитание физических 

качеств. Двухсторонняя  игра. 

90  Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема:   

Лапта 

 ОРУ с малыми мячами (битой). Групповые 

тактические действия в нападении и защите.    Мини-

лапта.  Двухсторонняя игра.     

91 
 Раздел 2.2. Виды ФСД по 

выбору учащихся. Тема:   

Лапта 

ОРУ в движении. Групповые тактические действия 

в нападении и защите. Оценка техники выполнения вновь 

разученных ДД лаптиста. Подведение итогов по разделу 

«Лапта».  Двухсторонняя  игра. 

92  Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.   Футбол. 

Техника безопасности на уроках футбола. ОРУ с 

мячом в движении.    Оценка уровня технической 

подготовленности футболиста. Способы выявления и 

устранения технических ошибок. Удары по мячу 

внутренней стороной стопы и  пяткой. Мини-футбол.  

93 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.   Футбол 

 Самоанализ и оценка техники    двигательного 

действия  футболиста. ОРУ с мячом. Удары по мячу с 

лета, с полулета. Вбрасывание мяча.   Ведение мяча: 

дриблинг. Воспитание физических качеств посредством 

эстафет.  Двухсторонняя игра .  

94 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.   Футбол 

ОРУ с мячом в движении.  Обманные движения 

(финты).  Игра вратаря (ловля мяча сбоку и в падении; 

удар по мячу одним или двумя кулаками).   

Индивидуальные и групповые тактические действия.     

Двухсторонняя игра.  Подготовка  к сдаче норм ГТО. 

95 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

ОРУ в движении.  Индивидуальные и групповые 

тактические действия футболиста.  Отбор мяча толчком и 

подкатом.  Двухсторонняя игра.    Специализированные 

комплексы ф/у  на воспитание физических качеств.  
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деятельность.   Футбол 

96 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.   Футбол 

  ОРУ с мячом.  Удары по мячу боковой частью 

головы.   Индивидуальные и групповые тактические 

действия. Оценка освоенности ДД по разделу «Футбол». 

Мини-футбол. Двухсторонняя  игра. Подготовка  к сдаче 

норм ГТО. 

97 
Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Футбол.   

ОРУ с мячом в движении. Остановка мяча грудью.   

Индивидуальные и групповые тактические действия. 

Оценка уровня технической подготовленности 

футболиста,   способы выявления и устранения 

технических ошибок. Мини-футбол. Двухсторонняя  

игра. 

98 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Футбол.  

ОРУ с мячом в движении. Оценка уровня 

технической подготовленности,   способы выявления и 

устранения технических ошибок. Двухсторонняя игра. 

Проверка дневника самоконтроля.   Подведение итогов 

по  разделу – футбол 

99 
Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Легкая 

атлетика. 

ОРУ в движении.  Специальные    беговые 

упражнения. Совершенствование эстафетного бега в 

условиях приближенным к соревновательным.  

Ознакомление с прыжком в высоту способом  фосбери-

флоп. Воспитание общей выносливости средствами 

скандинавской ходьбы.  

Подготовка к сдаче норм ГТО 

100 
Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: спортивно-

оздоровительная 

деятельность.    Легкая 

атлетика. 

ОРУ в движении.  Специальные    беговые 

упражнения. Совершенствование эстафетного бега в 

условиях приближенным к соревновательным (приём - 

передача эстафетной палочки).  Ознакомление с 

прыжком в высоту способом  фосбери-флоп.  Воспитание 

общей выносливости средствами скандинавской ходьбы.  

Подготовка к сдаче норм ГТО 

101 Раздел 1.3. Физическое 

совершенствование. 

Тема: спортивно-

оздоровительная 

деятельность.    Легкая 

атлетика. 

    ОРУ в движении. Совершенствование техники 

метания малого мяча в цель и на дальность  (на 

результат).Метание гранаты весом 500 г. (девушки), 700 

г. (юноши).   .  Равномерный бег до 4 км (девушки), до 5 

км (юноши). Воспитание физических качеств 

посредством  преодоления полосы препятствий.      

102 Раздел 1.3. 

Физическое 

совершенствование. 

Тема: спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  Легкая 

атлетика. 

ОРУ с утяжелителями. Метание гранаты весом 

500 г. (девушки), метание ядра весом 4 кг. (юноши).   .  

Равномерный бег до 4 км (девушки), до 5 км (юноши). 

Воспитание физических качеств посредством  

преодоления полосы препятствий.     
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 

по физической культуре представлено в разделе 5.  

Таблица физической подготовленности для учащихся 11 – го класса представлена в 

приложении 4.  

 

4. Рекомендуемая литература и интернет-ресурсы по физической культуре 

Учебники, рекомендуемые к использованию Министерством просвещения 

России в 2019/20 учебном году для обучающихся 10-11 классов.  

  

1. Андрюхина Т.В. Физическая культура. Учебник для 10-11 классов. ФГОС 

/Т.В.Андрюхина, Н.В.Третьякова, под общ.ред. М.Я.Виленского. – М.: Русское 

слово, 2014. – 176 с.  

2. Матвеев, А.П. Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / А.П.Матвеев. – М.: Просвещение, 2019 – 319 с.   

3.  Матвеев А.П. Физическая культура: 10-11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.П.Матвеев, Е.С.Палехова. – М.: Вентана-

Граф, 2015. – 160 с.: ил. 

4. Лях В. И. Физическая культура. 10— 11 классы : учеб. для общеобразоват. 

Организаций: базовый уровень /В.И.Лях. – М.: Просвещение, 2014. – 255 с.: ил.  

5. Погадаев, В.Н. Физическая культура. 10-11 кл. Базовый уровень: учебник 

/Г.И.Погадаев. – М.: Дрофа. – 271 с. 

 

 

Дополнительная литература для обучающихся 

1. Арзуманов, С.Г. Физическое воспитание в школе для учащихся 10 – 11 классов: 

учебно-методическое пособие для учителя / С.Г.Арзуманов. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. – 413 с. ил.  

2. Лях В. И. Физическая культура. 10— 11 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреждений/В . И. Лях, А. А. Зданевич ; под ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. — 

М.:Просвещение, 2012 — 237 с . : ил. — ISBN 978-5-09-028994-8. 

3.  Лях, В.И. Физическая культура: Учеб. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 

Учреждений /В.И.Лях, Л.Е.Любомирский, Г.Б.Мейксон и др.; Под ред. 

В.И.Ляха. – 30е изд. – М.: Просвещение, 2000. – 155 с.: ил.  

  

Дополнительная литература для учителя  

 

1. Барышева, Н.В. Примерная программа для обучающихся Х – Х1 классов 

общеобразовательных учреждений с углубленным изучением предмета 

«Физическая культура» / Н.В.Барышева, О.А.Горковенко с соавт… - М.: 

Просвещение.,  2000. – 93 с.  

2. Видякин, М.В. Физкультура. 10 класс: Поурочные планы (для занятий с 

девушками). / М.В.Видякин. – Волгоград: Учитель, 2004. – 128 с.  

3. Лях В. И. Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников В.Ляха. 10—11 классы :учеб. пособие для общеобразоват. 
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организаций / В. И. Лях. —6-е изд. — М. : Просвещение, 2020 — 80 с. — ISBN 

978-5-09-079227-1. 

4. Рамазанов, Н.И. Технология определения и развития кондиционного профиля 

школьников 1  - 11 классов: учебно-методическое пособие / Н.И.Рамазанов. – 3 

– е изд., перераб. и доп. – Оренбург: ГБУ РЦРО, 2016. – 39 с.  

5. Слуцкер, О.С. Программа для обучающихся 8-9 и 10-11 классов по физической 

культуре на основе Фитнес – аэробики / Авторы составители: Слуцкер О.С.   

Полухина   Козырев В.С.   Андреева С.В   Морозова О.Л, Лёвкин А.А. – М.: 

2011. – 123 с.  

6. Степанова, Л.М. Методика преподавания плавания (учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 050720.65 «Физическая 

культура») / Л.М.Степанова, П.П.Тиссен, В.Ф.Усманов.: Оренбург: Изд-во 

ОГПУ, 2012 – 248 с.   

7. Тиссен, П. П.  Программа физического воспитания учащихся 5—9 классов с 

валеологической  направленностью./ Тиссен П. П., Коровин С. С., Пустовалов 

В. М. — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 1997, - 70 с. 

8. Тиссен, П.П. Физическая культура: учебная программа основного общего 

образования/ авт.-сост. П.П.Тиссен. – Оренбург: Детство, 2014. - 48 с. 

9. Тиссен, П.П. Физическая культура. Рабочая  программа  основного общего 

образования (5 – 9 классы).  / П.П.Тиссен, Т.А.Ботагариев. -Оренбург.: Изд-во 

ОГПУ, 2020 - 96 с. 

  

Интернет-ресурсы  

http://www.mon.gov.ru  - официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru - федеральный портал "Российское образование» 

- http://window.edu.ru  - информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

- http://school-collection.edu.ru -  единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Представлена  единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для 

учреждений общего и начального профессионального образования.  Коллекция включает 

в себя разнообразные цифровые образовательные ресурсы, методические материалы, 

тематические коллекции, инструменты. 

- http://fcior.edu.ru - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

Проект   направлен на распространение электронных образовательных ресурсов и 

сервисов для всех уровней и ступеней образования.   

 

http://www.infosport.ru - национальная информационная сеть «Спортивная Россия». 

Отраслевой агрегатор - ресурсное табло, содержащее информацию по российским 

спортсменам, тренерам и специалистам; общероссийским, региональным и 

международным спортивным организациям; средствам массовой информации и т.п. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.infosport.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
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http://www.teoriya.ru/journals/ - научно-методический журнал "Теория и практика 

физической культуры и спорта".  Научно-методический журнал Российской Академии 

Образования Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма. Вестник Проблемного совета по физической культуре Российской 

Академии Образования. Издатель: Научно-издательский центр "Теория и практика 

физической культуры и спорта" 

 

http://www.teoriya.ru/fkvot/ - научно-методический журнал "Физическая 

культура: воспитание, образование, тренировка». Научно-методический журнал 

Российской Академии Образования Российского государственного университета 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Вестник Проблемного совета по 

физической культуре Российской Академии Образования. Издатель: Научно-издательский 

центр "Теория и практика физической культуры и спорта".  

 

http://spo.1september.ru/urok/ -  представлены  материалы журнала «Спорт в школе» 

Издательского дома «Первое сентября». По карте сайта можно найти всю подписку (все 

номера) журнала «Спорт в школе». 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ -  в помощь учителям физкультуры,   студентам 

спортивных ВУЗов и СУЗов, любителям здорового образа жизни.  Отражены материалы 

по основам преподавания физической культуры в школе, а также современные методы и 

приёмы. 

http://fizkultura-na5.ru/ - сборник материалов, охватывающие практически все аспекты 

преподавания физической культуры: программы по физкультуре, здоровьезбережения и 

видам спорта, календарно тематические планирования для всех классов с первого по 

одиннадцатый, кроссворды, статьи, нормативы, комплексы упражнений, правила 

соревнований, приказы Министерства образования и многое другое.  

http://fizkulturnica.ru/ - сборник материалов  для учителей физической культуры, для 

обучающихся и их родителей, любителей здорового образа жизни. Представлены 

материалы:  физкультура в детском саду;  физкультура в школе; лечебная физкультура для 

детей; организация здоровьесберегающей деятельности в общеобразовательном 

учреждении через молодежное движение «Флэшмоб»; самообразование учителя 

физкультуры.  

• http://www.trainer.h1.ru / - сайт учителя физ.культуры. Представлены материалы по 

работе методичекого объединения учителей физической культуры, методика 

преподавания, внеклассная работа, Олимпиады по физической культуре, техника 

безопасности на уроках и многое другое.  

• http://zdd.1september.ru / -  представлены материалы издательского дома «Первое 

сентября». По карте сайта можно найти всю подписку (все номера)  газета "Здоровье 

детей". 

• http://festival.1september.ru / - Фестиваль пед.идей «Открытый урок». Сайт 

предлагает всем желающим поделиться своим опытом и прислать статью, урок, 

внеклассное мероприятие и т.п. по самым разным областям дошкольной и школьной 

жизни на фестиваль. Все присланные работы размещаются на сайте ИД «Первое 

сентября» «Открытый урок». Дополнительно к участию в фестивале можно представить 

свою работу для участия в конкурсах. Участники конкурсов получают дипломы, 

https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/journals/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/fkvot/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkulturnica.ru/
http://fizkulturnica.ru/fizkultura-v-detskom-sadu/
http://fizkulturnica.ru/fizkultura-v-shkole/
http://fizkulturnica.ru/lechebnaja-fizkultura-dlja-detej/
http://fizkulturnica.ru/lechebnaja-fizkultura-dlja-detej/
http://fizkulturnica.ru/organizacija-zdorovesberegajushhej-dejatelnosti-v-obshheobrazovatelnom-uchrezhdenii-cherez-molodezhnoe-dvizhenie-fljeshmob/
http://fizkulturnica.ru/organizacija-zdorovesberegajushhej-dejatelnosti-v-obshheobrazovatelnom-uchrezhdenii-cherez-molodezhnoe-dvizhenie-fljeshmob/
http://fizkulturnica.ru/samoobrazovanie-uchitelja-fizkultury/
http://fizkulturnica.ru/samoobrazovanie-uchitelja-fizkultury/
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сертификаты, сборник тезисов в электронном виде (по желанию), как и другие участники 

фестиваля, плюс имеют возможность стать победителями и призерами и быть 

отмеченными дополнительно 

• http://sportlaws.infosport.ru Спортивное право. База данных, содержащая 

нормативные и законодательные акты, регулирующие правовые, организационные, 

экономические и социальные отношения в сфере физической культуры и спорта  

• http://kzg.narod.ru / - Журнал «Культура здоровой жизни».  Журнал посвящен 

проблемам здоровья человека, общества и природы; развитию человеческих ресурсов; 

духовной и физической культуре - основе здорового образа жизни; базовым законам 

здоровья духа и тела; нравственному и физическому воспитанию детей и молодежи; 

спорту; ресурсам здоровья регионов России; проблемам социального здоровья; другим 

проблемам, вытекающим из идеи культуры здоровой жизни. 

 rech.edu.ru – Российская электронная школа   –  это информационно-

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя. Представлены видео-

уроки по всем темам и разделам школьной  программы, включая уроки физической 

культуры.                                                                                                                             

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

программы 

Для реализации содержания учебной программы необходима следующая 

материально-техническая база:   пришкольный легкоатлетический стадион с беговой 

дорожкой (в центре футбольное поле); оборудованные открытые  площадки для прыжков 

в высоту (в длину) и метаний малого теннисного мяча (гранаты); гимнастический городок; 

военизированная полоса препятствий, борцовский ковер, хоккейная коробка; открытая 

площадка для бадминтона; игровой спортивный зал (12 х24 м.); малый спортивный зал (8 

х 14 м.); три рекреации. 

6. Перечень имеющегося учебного оборудования 

Раздел 

программы 

Учебные темы Комплекты инвентаря и оборудования Кол-во 

1 2 3 4 

Знания о 

физической 

культуре 

 
Комплект наглядных плакатов по 

обучению гимнастическим упражнениям 1 

Видеотека 1 

Ноутбук   1 

Видеопроектор  1 

Учебники по физической культуре к 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 Массажеры для различных мышечных 

групп 

Шагомеры 

Туристические палатки 

Спальники 

5 шт. 

 

5 шт. 

6 шт. 

к 
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Веревки для переплравы 60 м. 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

  

 

Гимнастика  с 

основами 

акробатики  

    

   Бревно напольное (3 м)  

Канат для лазания (5 м)  

Козел гимнастический  

Мат поролоновый (2 х 1 х 0,1) 

Перекладина пристеночная  

Стенка гимнастическая  

Медицинбол 2 кг  

          

         1  

3  

1  

15 

1 

1  

10 

13 

 

6 

к 

1 

к 

Палка гимнастическая  

Скамейка гимнастическая  жесткая (4 

м)  

Скакалки  

Магнитофон  

Коврики гимнастические  

 Легкая  атлетика  Планка для прыжков в высоту  

Стойка для прыжков в высоту  

Секундомер  

Номера нагрудные  

Флажки разметочные  

Мячи для (теннисные) для метаний  

Финишная лента  

Аптечка  

2  

1  

4 

к  

5 

к  

2  

1  

 Лыжные  гонки Лыжи  

Лыжные палки  

Крепления для лыж  

Ограждение веревочное для лыжных 

гонок и л/а кроссов  

Стойка для хранения лыж 

к 

    к  

к  

 

50 м  

3 

 Подвижные игры с 

элементами спортив-

ных   

Свисток судейский 

Жилетки игровые с номерами  

Скакалка удлиненная  

Контейнер передвижной для игрового 

инвентаря  

Табло перекидное               

Волейбольная стойка  

Сетка волейбольная  

Щит баскетбольный игровой  

Ворота для мини-футбола  

Сетка для ворот по мини-футболу  

Флажки разметочные с опорой  

Мячи футбольные  

Мячи волейбольные  

Мячи баскетбольные  

Ферма настенная баскетбольная  

1   

10  

2 

 

1  

1 

1 

1 

1 

2 

2 

6 

13 

13 

13 

2  

Дополнительное 

оборудование 

для реализации 

вариативной 

части 

 Классическая 

аэробика и степ-

аэробика 

    Степ-платформы 

Коврики 

    к 

к 

 

Спортивная борьба  Борцовский ковер 

Борцовские манекены  

1 

2 
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программы 

 

 

 

Русская лапта Биты для игры 

Теннисные мячи 

 

11 шт 

25 шт. 

 

Нетрадиционны

е виды спорта  

флаинг диск,  

чир спорт, 

 регбол,  

софтбол,  

мини-футбол,  

мини-баскетбол, 

скандинавская 

ходьба 

Летающие «тарелки» - диски 

Помпоны 

Баскетбольные мячи 

Биты, мячи 

Мячи для мини-футбола 

Мячи для баскетбола 

Палки для скандинавской ходьбы 

К 

К 

К 

К 

к 

-- 

К 

 

Физкультурно-

оздо-

ровительные 

мероприятия в 

режиме дня  

Зоны рекреации в 

здании школы  

Контейнер с комплектом игрового 

инвентаря  

Скамейка гимнастическая полумягкая  

Скакалки  

Гимнастические коврики  

Гимнастическая стенка с навесным 

оборудованием (перекладина,  мишени 

для метания), 

 тренировочные баскетбольные щиты  

Мягкие малые мячи  

          

2 

4  

к 

к  

 

1 

 

4  

к 

Дополнительное 

оборудование 

Соревнования 

спортивные 

праздники, 

викторины 

Секундомеры 

Перекидные календари 

Переносные шиты для рекламы 

кегли 

3 шт. 

2 компл 

2 шт. 

15 шт. 

Медицинский 

кабинет  

Инвентарь и 

оборудование для 

медико-

педагогического  

контроля  

Компьютер  

Ростомер  

Весы медицинские  

Динамометр становой  

Измеритель артериального давления  

Динамометр ручной  

Шагомеры  

1  

1 

1 

         1 

1  

6  

6  

Методический 

кабинет  

Методическое 

обеспечение  

Журнал «Физическая культура в 

школе»  

Программно-нормативный  сборник 

«Вестник образования»  

Приложение к педагогической газете 

«Спорт в школе» 

Музыкальная фонотека 

Годовая 

подписка 

Годовая 

подписка 

1 ком-т 

   
 

У.о. – к – комплект оборудования для каждого ученика  

 

 

 

7. Критерии и нормы оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
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Личностных достижений оцениваются по  итогам образовательной деятельности 

обучающихся (реализуемой  в процессе урочной и внеурочной деятельности) и  итогам 

внешкольной физкультурно-спортивной деятельности.  

        Личностные достижений (по желанию обучающихся) фиксируются  в «Портфолио 

спортивных достижений» в котором отражаются: 

−  результаты образовательной деятельности на уроках физической культуры 

(показатели сдачи контрольных нормативов физической и двигательной 

подготовленности; результаты отметок за проведение частей урока  и т.п.); 

−  показатели метапредметных результатов: участие в научной деятельности 

(рефераты, контрольные работы, выступления на конференциях);  участие в  

олимпиадах и различных конкурсах спортивной   направленности и т.п.;   

−  спортивные результаты (участие в учебно-тренировочном процессе по видам 

спорта;  выполнение разрядных нормативов; участие в соревнованиях, участие в 

сдаче нормативов ГТО; организация спортивных праздников и мероприятий; 

включенность в самостоятельные занятия физической культурой; участие или 

организация   активного отдыха и т.п.); 

−  способности к самостоятельной организации физкультурно-спортивной 

деятельности: 

          отметка «5» - выставляется учащемуся который демонстрирует полный и 

разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 

(двигательной) способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или 

ритмической гимнастики, может самостоятельно организовывать место занятия, 

подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, про контролировать ход 

выполнения заданий и оценить его; 

                  отметка «4»- выставляется учащемуся который демонстрирует незначительные 

ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 

                  отметка «3 » - учащиеся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных конкретной физической (двигательной) способности, 

испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря, 

удовлетворительно контролирует ход и итоги задания. 

 

            отметка «2»- учащийся не владеет умением осуществлять различные виды 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

По результатам анализа представленных документов лучшим ученикам класса 

(параллели классов) администрацией школы вручаются: дипломы, грамоты, памятные 

призы. Родителям вручаются благодарственные письма.  

Метапредметные результаты оцениваются по итогам проектной деятельности. В 

качестве проекта определены:   подготовка реферата на спортивную тематику (в качестве 

зачета по определенной теме);    подготовка курсовой работы (в качестве итоговой 

аттестации по разделу учебной программы).   

Проектную деятельность    оценивается  по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
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реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

  
Примерное содержательное описание каждого критерия 

 
Критерий Сформированность  навыков проектной деятельности 

Удовлетворительно  Хорошо  Отлично  

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о не 

способности  без 

помощи учителя 

ставить проблему и 

находить пути её 

решения; не 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь учителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

не полное понимание 

содержания 

выполненной работы. 

В работе и в ответах 

на вопросы по 

содержанию работы  

присутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

  

Работа не доведена 

до логического конца 

и представлена в 

комиссию частично; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

полным контролем  

учителя.    

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления.  

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация  Навыки оформления 

проектной работы 

слабые. В 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной 

работы и пояснительной 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 
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презентации имеются 

ошибки.   Автор 

отвечает на вопросы 

частично. 

записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Отметки,  полученные по результатам оценки проектной деятельности, учитываются 

при  выставлении годовой итоговой отметке.  

 

Предметные результаты оцениваются по показателям теоретической,  

двигательной и физической подготовленности.  

Уровень теоретической подготовленности учащихся основной школы оценивается 

по пятибалльной шкале с выставлением следующих отметок: 

Отметка «5» - выставляется ученику в том  случае, если он в полном объеме владеет 

определенной (для данного этапа) системой знаний. При этом ученик способен творчески 

охарактеризовать основные понятия и факты; установить причинно-следственные связи; 

владеет способами и умениями применять полученные знания  в практической 

деятельности (т.е. при организации самостоятельных занятиях физической культурой).  

Отметка «4» выставляется тогда, когда ученик достаточно уверенно владеет 

полученными знаниями; способен раскрыть основное их содержание, привести некоторые 

факты; умеет применять некоторые знания в практической деятельности, но под 

контролем учителя. 

Отметку «3» заслуживает ученик, уровень освоенности  знаний которого 

недостаточен для практического использования, даже при подсказке учителя; при 

воспроизведении незначительного количества знаний ученик не способен 

охарактеризовать их основное содержание и указать взаимосвязь понятий и фактов. 

Отметка «2» выставляется при неудовлетворительном владении знаниями; в случае, 

когда ученик может привести лишь отрывочные сведения об основных понятиях и фактах; 

не способен использовать знания на практике. 

Самая низкая отметка – «1» отражает полное отсутствие знаний и умений применять 

их на практике. 

Уровень двигательной  подготовленности также оценивается по пятибалльной 

шкале с выставлением следующих отметок: 

- отметка «5» выставляется в случае точного и полного соблюдения основ, звеньев и 

деталей техники; свободного и слитного выполнения действия с оптимальной 

амплитудой;   

- отметкой «4» оценивается действие, когда оно при соблюдении указанных 

требований содержит одну-две незначительные ошибки;  

- отметка «3» отражает правильное выполнение действия в его основе с 

незначительными ошибками;  

- отметка «2» выставляется при грубых нарушениях основ техники;   

-отметка «1» - упражнение (действие) не выполнено. 

Для оценки уровня  физической подготовленности обучающихся в  учебной 

программе используются таблицы мониторинга  физической подготовленности детей 

школьного возраста разработанные методическим центром комитета по физической 

культуре, спорту и туризму Оренбургской области  в 2004 году   (Приложение 4). 
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При этом программой предусмотрено тестирование показателей физической 

подготовленности обучающихся 11 – ых классов в соответствии с требованиями 

примерной программой и федеральным государственным образовательным стандартом 

(2010 год)  представленные в табл. 1. 

Табл. 1. 

Показатели физической подготовленности школьников 11 классов 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

СПОСОБНОСТИ  

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (ТЕСТЫ)  ЮНОШИ  ДЕВУШКИ  

Скоросные Бег 60 метров с высокого старта (с)  9,2  10,2  

Силовые     Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз…………….. 

Подтягивание в висе лёжа на низкой 

перекладине, кол-во раз……………. 

Прыжок в длину с места, см………. 

 

10 

- 

            215 

 

- 

14 

170 

Выносливость   Кроссовый бег на 3 км,   мин/с 

Кроссовый бег на 2 км,  мин/с 
         13.50 

          - 

        - 

        10.00 

 

Для оценки  качества  освоения содержания вариативной части программы,  

используются те же критерии, что и при оценке  результатов базовой  части.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Список использованной литературы 



75 

 

1.  Акимова, Л.А. Педагогика здоровья: монография / Л.А.Акимова, Е.М.Голикова, 

Н.В.Сократов, П.П.Тиссен; ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный педагогический 

университет, Типография «Экспресс». – Оренбург, 2013. – 428 с.  

2. Алиханов, И.И. Техника вольной борьбы. / И.И.Алиханов. – М.: Физкультура и 

спорт,  1977. – 216 с.  

3. Андрюхина Т.В. Физическая культура. Учебник для 10-11 классов. ФГОС 

/Т.В.Андрюхина, Н.В.Третьякова, под общ.ред. М.Я.Виленского. – М.: Русское слово, 

2014. – 176 с.  

4. Асмолов, А.Г. Формирование универсальных учебных действий в  основной 

школе : от действия к мысли. Система заданий : пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. 

Бурменская, И. А. Володарская и др. — М. : Просвещение, 2010. — 159 с. : ил.  

5. Баклакова, Е.Ю. Применение подвижных игр на занятиях легкой атлетикой.: 

Сборник подвижных игр, применяемых на занятиях легкой атлетикой/ Е.Ю. Баклакова. - 

Чайковский: ЧГИФК, 2005. - 59с 

6. Боген, М.М. Обучение двигательным действиям / М.М.Боген. – М.: Физкультура 

и спорт, 1985. – 192 с. 

7. Воронина, Ю.В. Анализ урока в общеобразовательной школе: Методический 

конструктор : методические рекомендации / Ю.В. Воронина [и др.] . - 2018 . - 194 с.   

8. Голев, А.Б. Программа по физической культуре для общеобразовательных 

организаций на основе акробатического рок-н-ролла / А.Б. Голев, Е.В. Разова, Т.К. 

Цветкова [Текст ] - . М.: 2014. – 81 с. 

9. Грибачева,  М.А. Программа интегративного курса физического воспитания для 

учащихся начальной школы на основе футбола. / М.А. Грибачева, В.А.Круглыхин. -  М. - : 

Человек, 2011 – 248 с., ил. 

10. Дронов, В.Я. Физическая культура. Лыжная подготовка детей школьного 

возраста: метод. пособие / В.Я. Дронов. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 88 с. 

11. Евсеев С.П., Адаптивная физическая культура: Учебн. пособие. /С.П. 

Евсеев, Л.В. Шапкова. — М.: Советский спорт, 2000. — 240 с.: илл. 

12. Елисеев, В.Н. Спортивно-педагогическая адаптология борьбы Самбо: 

методические рекомендации // С.В. Елисеев, В.Н. Селуянов, С.Е. Табаков//. – М.: ЗАО 

фирма «ЛИКА», 2004. – 88 с. 

13. Железняк, Ю. Д. Методика обучения физической культуре :  учеб. для 

студентов учреждений ВПО / Ю.Д.Железняк, И.В.Кулишенко, Е.В.Коорякина:    под ред. 

Ю.Д. Железняка. – М.: Издательский центр « Академия», 2013. -  256 с. 

14. Игуменов В.М. Спортивная борьба: учебник для студентов и учащихся 

[Текст]/ В.М. Игуменов, Б.А. Подливаев. – М.: Просвещение, 1993. – 240 с. 

15. Каинов, А.Н., Физическая культура. 9-11 классы: организация и проведение 

олимпиад. Рекомендации, тесты, задания/ А.Н. Каинов,- М.-  Учитель 2012.- 95 с. 

16. Колодницкий, Г.А.  Физическая культура. 8 класс: Планирование и 

организация занятий / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, – М. Дрофа 2010.- 104 с.  

17. Кравченко, Т.П.  «Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности детей в процессе физического воспитания» / Т.П.Кравченко  – 

Оренбург: Детство, 2004. – 22 с. 



76 

 

18. Коровин, С.С. Теоретические и методические основания воспитания 

двигательных способностей обучающихся: учебное пособие/ С.С.Коровин, П.П.Тиссен. – 

Оренбург, 2017. – С.164:ил. 

19. Коровин, С.С. Дидактические основы физического образования: Учебно-

методическое пособие. – Оренбург: Издательство ОГПУ, 1999. – 1555 с.: ил. 

20. Костырев, А.Ю. Русская лапта в школе: теоретико-методическое 

обеспечение: учебно-методическое пособие / А.Ю. Костырев, П.П.Тиссен, И.В.Сенов. – 

Оренбург: Изд-во «Детство», 2010. – 84 с.  

21. Красуля М.А. Составление комбинаций в аэробике и степ-аэробике : метод. 

рекомендациидля воспитания гуманитар. вуза / Нар. укр. акад., [каф. физ. воспитания и 

спорта ; сост. М.А. Красуля]. – 2-е изд., перераб. – Харьков : Изд-во НУА, 2018 – 32 с. 

22. Круглыхин, В.А. Программа дополнительного образования по физической 

культуре для образовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций на основе футбола/ В.А Круглыхин., Е.В. Разова – М.: Советский спорт, 2015. 

– 186.: илл. 

23. Кобрицкий, М.Е. Легкая атлетика: учебник / под общ. ред. М. Е. 

Кобринского, Т.П. Юшкевича, А.Н. Конникова.  – Мн.: Тесей, 2005 – 336с. 

24. Мельникова, Т.И. Базовые шаги степ-аэробики /Т.И.Мельникова, 

Л.В.Морозова, О.П.Виноградова. – М.: ООО Бук.,  2018. – 60 с. ил.  

25. Рамазанов, Н.И. Технология определения и развития кондиционного 

профиля школьников 1 – 11 классов: учебно-методическое пособие/ Н.И.Рамазанов. – 3-

изд., перераб. и доп. – Оренбург: ГБУ РЦРО, 2016. – 39 с. 

26. Лях В. И. Физическая культура. 10— 11 классы : учеб. для общеобразоват. 

Организаций: базовый уровень /В.И.Лях. – М.: Просвещение, 2014. – 255 с.: ил.  

27. Лях В. И. Физическая культура. 10— 11 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреждений/В . И. Лях, А. А. Зданевич ; под ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. — 

М.:Просвещение, 2012 — 237 с . : ил. — ISBN 978-5-09-028994-8. 

28.  Лях, В.И. Физическая культура: Учеб. для учащихся 10-11 кл. 

общеобразоват. Учреждений /В.И.Лях, Л.Е.Любомирский, Г.Б.Мейксон и др.; Под ред. 

В.И.Ляха. – 30е изд. – М.: Просвещение, 2000. – 155 с.: ил.  

29. Матвеев, А.П. Физическая культура. 10-11 классы: учебник для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.П.Матвеев. – М.: Просвещение, 2019 – 

319 с.   

30.  Матвеев А.П. Физическая культура: 10-11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.П.Матвеев, Е.С.Палехова. – М.: Вентана-Граф, 

2015. – 160 с.: ил. 

31. Письменский, И. А.Теория и методика избранного вида спорта. Спортивная 

борьба : учебник для академического бакалавриата / И. А. Письменский. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018 — 264 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

32. Степанова, Л.М. Методика преподавания плавания (учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 050720.65 «Физическая 

культура») / Л.М.Степанова, П.П.Тиссен, В.Ф.Усманов.: Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2012 – 

248 с.   



77 

 

33. Слуцкер, О.С. Программа для обучающихся 8-9 и 10-11 классов по 

физической культуре на основе Фитнес – аэробики / Авторы составители: Слуцкер О.С.      

Козырев В.С.   Андреева С.В   Морозова О.Л, Лёвкин А.А. – М.: 2011. -45 с.  

34. Тиссен, П. П.  Программа физического воспитания учащихся 5—9 классов с 

валеологической  направленностью./ Тиссен П. П., Коровин С. С., Пустовалов В. М. — 

Оренбург: Изд-во ОГПУ, 1997, - 70 с. 

35. Тиссен, П.П. Планирование в физическом образовании: учебно-

методическое пособие/ П.П.Тиссен, С.С.Коровин, Л.М.Степанова. – Оренбург: Пресса, 

2015. – 122 с. 

36. Тиссен, П.П. Физическая культура: учебная программа основного общего 

образования/ авт.-сост. П.П.Тиссен. – Оренбург: Детство, 2014. - 48 с. 

37. Тиссен, П.П. Физическая культура. Рабочая программа основного общего 

образования (5-9 классы): Учебное пособие  / П.П.Тиссен, Т.А.Ботагариев; Мин-во науки 

и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Оренгб.гос.пед.ун-т. - Оренбург.: изд-во ОГПУ, 

2020. - 96 с. 

38. Теория и методика спортивных игр. Учебник для студентов высших 

учебных заведений, Железняк Ю.Д., Нестеровский Д.И., Иванов В. А, 2013. - 464с. Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Н.Ж. Булгаковой. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. - 432 с. 

39. Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] / 

Ж. К. Холодов., В. С. Кузнецов. – М.: Академия. 2001. – 480 с. 

40.  Чумаков,  Е.М. Сто уроков САМБО / Е.М. Чумаков; отв. ред. С.Е. Табаков//. 

– изд. 5-е, испр. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 2005. – 448 с., ил. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Приложение 1.  

Шаги и элементы классической аэробики и степ-аэробики для девушек 10 класса 

 

Шаги и  элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные) 
 

Классическая аэробика. 

 

Марш на месте и с перемещениями (бедро высоко не поднимать, носок 

отрывается от пола) 
 March 

Три шага вперёд, приставить вторую ногу, три шага назад, приставить 

вторую ногу. 

March front-

back 

Марш на месте, ноги врозь  Out 

Два шага (ноги врозь), два шага (ноги вместе) без перемещения Out-in 

Два шага вперёд (ноги врозь), два шага назад (ноги вместе) (В и.п. ноги 

вместе) 
V-Step 

Два шага назад (ноги врозь), два шага вперёд (ноги вместе) (В и.п. ноги 

вместе) 
A-Step 

Одна нога выполняет шаг вперёд-назад, другая – на месте Mambo 

Шаг вперёд, два шага назад, шаг вперёд с другой ноги, два шага назад (как 

в степ-аэробике) 

6 Point-

Mambo 

Шаг вперёд, поворот на 180 градусов, шаг вперёд, поворот на 180 градусов 

(вторая нога шагает на месте) 
Pivot 

Два шага вперёд (ноги вместе), два шага назад (ноги вместе) 

(Шаг вперёд с пятки на всю стопу, шаг назад с носка на всю стопу) 
Basic-step 

Шаг скрестно вперёд, шаг в сторону, два шага – возврат в и.п. 
Box-step 

(cross-step) 

Шаг в сторону (вперёд), шаг скрестно вперёд, два шага – возврат в и.п. 

ноги врозь 

Jazz-square 

(step-cross) 

 

Шаги и элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные). 

 

Шаг в сторону, приставить вторую ногу на носок Step Touch 

Два приставных шага в сторону (Шаг в сторону, приставить вторую 

ногу, шаг в ту же сторону, приставить вторую ногу на носок)  

Double Step 

Touch 

Шаг в сторону одной ногой, подъем колена второй ноги (Бедро 

параллельно полу, носок поднятой ноги направлен в пол) 
Knee Up 

Шаг в сторону, подъём прямой ноги вперёд Kick 

Шаг в сторону, подъем прямой ноги в сторону на 45° (Опорное колено 

чуть согнуто, корпус вертикально) 
Lift side 

Шаг в сторону, захлёст голени (согнув ногу, направить колено в пол, 

пятку к ягодице) 
Curl 

Шаг в сторону, вторая нога выполняет касание носком на месте  Open Step 

Шаг в сторону, касание вперёд носком Toe Touch  

Шаг в сторону, касание вперёд пяткой Heel Touch 

Шаг в сторону, скрестный шаг назад, шаг в сторону, приставить (или Grapevine 
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захлёст, касание не делать) 

Три быстрых шага на месте на «раз и два» Cha-cha-cha 

Три быстрых шага на «раз и два» с интенсивным перемещением  Shasse 

Сочетания маршевых и синкопированных элементов  

(которые выполняются на раз и два)  

Шаг одной ногой вперёд, другой на месте и три быстрых шага на месте 

(на раз и два) 

Mambo Сha-

cha-cha 

Шаг одной ногой вперёд, другой на месте и три быстрых шага с 

интенсивным перемещением (на раз и два) 
Mambo Shasse 

Три быстрых шага с интенсивным перемещением (на раз и два) и шаг 

одной ногой назад, другой на месте. 

Shasse Mambo 

back 

Три быстрых шага с интенсивным перемещением (на раз и два) и шаг 

одной ногой вперёд, другой на месте. 

Shasse Mambo 

front 

Сочетания маршевых и лифтовых элементов 

Шаг вперёд, подъём колена, два шага назад в и.п. (Бедро параллельно 

полу, носок поднятой ноги направлен в пол). 
Knee Up 

Шаг вперёд, подъём прямой ноги вперёд, два шага назад в и.п. Kick 

Шаг вперёд, захлёст голени (согнув ногу, направить колено в пол, пятку 

к ягодице), два шага назад в и.п. 
Curl 

Шаг вперёд, подъем прямой ноги в сторону на 45° (опорное колено чуть 

согнуто, корпус вертикально) два шага назад в и.п. 
Lift side 

Шаг вперёд, вторая нога выполняет касание носком на месте, два шага 

назад в и.п. 
Open Step 

Шаг вперёд, подъем прямой ноги назад, два шага назад (Не прогибаться 

в пояснице) 
Back Lift 

Из исходного положения ноги вместе касание носком в сторону без 

переноса веса тела с ноги на ногу и возврат в и.п. 
Tap Side 

Из исходного положения ноги вместе  выпад в сторону или назад и 

возврат в И. П.  
Lunge 

 

Степ – аэробика.   

Шаги и элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные). 

 

Два шага на платформу, два шага на пол Basic Step 

Два шага на платформу  (из положения, стоя на полу) Basic Up 

Два шага на пол (из положения, стоя на платформе) Basic Down 

Два шага на платформу (ноги врозь), два шага на пол (ноги вместе) V-Step 

Из положения "На платформе": два шага на пол (ноги врозь), два шага 

на степ, ноги вместе. 
A-Step 

Одна нога выполняет шаг вперед на платформу - назад на пол, другая 

шагает на полу на месте 
Mambo 

Шаг на степ, поворот на 180 градусов, шаг на пол, поворот на 180 

градусов (вторая нога шагает на месте) 
Pivot 

Шаг на платформу, шаг на пол  
Stomp (Mini-

Mambo) 

Шаг на платформу, два шага на пол, шаг на платформу с другой ноги, 

два шага на пол  

6 Point-

Mambo 

Шаг на платформу, два шага на пол, шаг на платформу с другой ноги, 8 Point-
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два шага на пол, шаг на платформу, шаг на пол Mambo 

Выполняется из бокового подхода к платформе; два шага на 

платформу, два шага на пол с переходом через платформу 
Over 

Три быстрых шага с интенсивным перемещением через степ (поперёк) 

и шаг на полу 
Shasse-Over 

Выполняется из бокового подхода к платформе: шаг на угол 

платформы вперёд одной ногой, шаг на другой угол платформы  

второй ногой с поворотом,  два шага на пол с возвращением в 

исходное положение (поворот на 360 градусов) 

Reverse 

Шаг на угол платформы, шаг скрестно вперёд на платфрому, два шага 

на пол 

Jazz-square 

(step-cross) 

Выполняется из положения платформа между ног; два шага на 

платформу, два шага на пол в исходное положение 
Straddle Up 

Выполняется из положения "На платформе"; два шага на пол по 

разные стороны от платформы, два шага на платформу в исходное 

положение 

Straddle Down 

Два шага на платформу, два касания поочерёдно носком пола, два 

шага на пол 
Up Up Lunge 

 

Шаги и элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные). 

 

Шаг на платформу, приставить вторую ногу (касание носком степа), 

два шага на пол  
Tap Up 

Шаг на платформу, подъем колена (бедро параллельно полу, носок 

поднятой ноги направлен в пол), два шага на пол  
Knee Up 

Шаг на платформу, подъём прямой ноги вперёд,  два шага на пол  Kick 

Шаг на платформу, захлест голени (согнув ногу, направить колено в 

пол, пятку к ягодице), два шага на пол  
Curl 

Шаг на платформу, подъём прямой ноги в сторону на 45° (опорное 

колено чуть согнуто, корпус вертикально), два шага на пол  
Lift side 

Шаг на платформу, подъем прямой ноги назад, два шага на пол  Back Lift 

Шаг на платформу, подъем колена, шаг на пол в сторону, подъем 

колена, шаг на платформу, подъем колена, два шага на пол  
L-Step 

Шаг на платформу, захлест голени (согнув ногу, направить колено в 

пол, пятку к ягодице), шаг на платформу, захлест голени, шаг на 

платформу, захлест голени, два шага на пол  

Sailor Step 

(шаг моряка) 

Шаг на платформу, два шага на пол 
Mini (Little)- 

Mambo 

Шаг на платформу, шаг на пол, шаг на платформу, два шага на пол Double Stomp 

Три шага на платформу (вперёд-назад-вперёд), два шага на пол Tango Step  

Шаг на платформу, шаг в сторону на пол, шаг на платформу, два шага 

на пол в исходное положение   
Spider  

Шаг на платформу, шаг на пол, шаг на платформу, шаг на пол, шаг на 

платформу, два шага на пол 
Tripple Stomp 

Шаг на платформу, шаг в сторону на пол, шаг на пол назад (мамбо 

назад), шаг на платформу, два шага на пол в исходное положение  
L-Mambo 

Три быстрых шага платформа-пол-платформа (на раз и два), два шага 

на пол в исходное положение  
Cha-cha-cha 

Три быстрых шага (на раз и два) с интенсивным перемещением через 

степ и два шага на полу (мамбо назад)  

Shasse 

Mambo 

Касание платформы, шаг на пол  Step Tap 
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Приложение 2. 

 
Шаги и элементы классической аэробики и степ-аэробики для девушек 11 класса 

 

Шаги и  элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные) 

Классическая аэробика.  

 

Марш на месте и с перемещениями (бедро высоко не поднимать, носок 

отрывается от пола) 
 March 

Три шага вперёд, приставить вторую ногу, три шага назад, приставить 

вторую ногу. 

March front-

back 

Марш на месте, ноги врозь  Out 

Два шага (ноги врозь), два шага (ноги вместе) без перемещения Out-in 

Два шага вперёд (ноги врозь), два шага назад (ноги вместе) (В и.п. ноги 

вместе) 
V-Step 

Два шага назад (ноги врозь), два шага вперёд (ноги вместе) (В и.п. ноги 

вместе) 
A-Step 

Одна нога выполняет шаг вперёд-назад, другая – на месте Mambo 

Шаг вперёд, два шага назад, шаг вперёд с другой ноги, два шага назад 

(как в степ-аэробике) 
6 Point-Mambo 

Шаг вперёд, поворот на 180 градусов, шаг вперёд, поворот на 180 

градусов (вторая нога шагает на месте) 
Pivot 

Два шага вперёд (ноги вместе), два шага назад (ноги вместе) 

(Шаг вперёд с пятки на всю стопу, шаг назад с носка на всю стопу) 
Basic-step 

Шаг скрестно вперёд, шаг в сторону, два шага – возврат в и.п. 
Box-step 

(cross-step) 

Шаг в сторону (вперёд), шаг скрестно вперёд, два шага – возврат в и.п. 

ноги врозь 

Jazz-square 

(step-cross) 

Подъём прямой ноги вперёд, два шага (на “раз и два”) 
Kick Ball 

Change 

 

Шаги и элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные). 

 

Шаг в сторону, приставить вторую ногу на носок Step Touch 

Два приставных шага в сторону (Шаг в сторону, приставить вторую 

ногу, шаг в ту же сторону, приставить вторую ногу на носок)  

Double Step 

Touch 

Шаг в сторону одной ногой, подъем колена второй ноги (Бедро 

параллельно полу, носок поднятой ноги направлен в пол) 
Knee Up 

Шаг в сторону, подъём прямой ноги вперёд Kick 

Шаг в сторону, подъем прямой ноги в сторону на 45° (Опорное колено 

чуть согнуто, корпус вертикально) 
Lift side 

Шаг в сторону, захлёст голени (согнув ногу, направить колено в пол, 

пятку к ягодице) 
Curl 

Шаг в сторону, вторая нога выполняет касание носком на месте  Open Step 
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Шаг в сторону, касание вперёд (или назад) носком Toe Touch  

Шаг в сторону, касание вперёд пяткой Heel Touch 

Шаг в сторону, скрестный шаг назад, шаг в сторону, приставить (или 

захлёст, касание не делать) 
Grapevine 

Три быстрых шага на месте на «раз и два» Cha-cha-cha 

Три быстрых шага на «раз и два» с интенсивным перемещением  Shasse 

Сочетания маршевых и синкопированных элементов 

(которые выполняются на раз и два)  

Шаг одной ногой вперёд, другой на месте и три быстрых шага на месте 

(на раз и два) 

Mambo Сha-

cha-cha 

Шаг одной ногой вперёд, другой на месте и три быстрых шага с 

интенсивным перемещением (на раз и два) 
Mambo Shasse 

Три быстрых шага с интенсивным перемещением (на раз и два) и шаг 

одной ногой назад, другой на месте. 

Shasse Mambo 

back 

Три быстрых шага с интенсивным перемещением (на раз и два) и шаг 

одной ногой вперёд, другой на месте. 

Shasse Mambo 

front 

Сочетания маршевых и лифтовых элементов 

Шаг вперёд, подъём колена, два шага назад в и.п. (Бедро параллельно 

полу, носок поднятой ноги направлен в пол). 
Knee Up 

Шаг вперёд, подъём прямой ноги вперёд, два шага назад в и.п. Kick 

Шаг вперёд, захлёст голени (согнув ногу, направить колено в пол, пятку 

к ягодице), два шага назад в и.п. 
Curl 

Шаг вперёд, подъем прямой ноги в сторону на 45° (опорное колено чуть 

согнуто, корпус вертикально) два шага назад в и.п. 
Lift side 

Шаг вперёд, вторая нога выполняет касание носком на месте, два шага 

назад в и.п. 
Open Step 

Шаг вперёд, подъем прямой ноги назад, два шага назад (Не прогибаться 

в пояснице) 
Back Lift 

Из исходного положения ноги вместе касание носком в сторону без 

переноса веса тела с ноги на ногу и возврат в и.п. 
Tap Side 

Из исходного положения ноги вместе  выпад в сторону или назад и 

возврат в И. П.  
Lunge 

 

Степ - аэробика. 

 

Шаги и элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные). 

 

Два шага на платформу, два шага на пол Basic Step 

Два шага на платформу  (из положения, стоя на полу) Basic Up 

Два шага на пол (из положения, стоя на платформе) Basic Down 

Два шага на платформу (ноги врозь), два шага на пол (ноги вместе) V-Step 

Из положения "На платформе": два шага на пол (ноги врозь), два шага 

на степ, ноги вместе. 
A-Step 

Одна нога выполняет шаг вперед на платформу - назад на пол, другая 

шагает на полу на месте 
Mambo 

Шаг на степ, поворот на 180 градусов, шаг на пол, поворот на 180 

градусов (вторая нога шагает на месте) 
Pivot 
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Шаг на платформу, шаг на пол  
Stomp (Mini-

Mambo) 

Шаг на платформу, два шага на пол, шаг на платформу с другой ноги, 

два шага на пол  

6 Point-

Mambo 

Шаг на платформу, два шага на пол, шаг на платформу с другой ноги, 

два шага на пол, шаг на платформу, шаг на пол 

8 Point-

Mambo 

Выполняется из бокового подхода к платформе; два шага на 

платформу, два шага на пол с переходом через платформу 
Over 

Три быстрых шага с интенсивным перемещением через степ (поперёк) 

и шаг на полу 
Shasse-Over 

Выполняется из бокового подхода к платформе: шаг на угол 

платформы вперёд одной ногой, шаг на другой угол платформы  

второй ногой с поворотом,  два шага на пол с возвращением в 

исходное положение (поворот на 360 градусов) 

Reverse 

Шаг на угол платформы, шаг скрестно вперёд на платфрому, два шага 

на пол 

Jazz-square 

(step-cross) 

Выполняется из положения платформа между ног; два шага на 

платформу, два шага на пол в исходное положение 
Straddle Up 

Выполняется из положения "На платформе"; два шага на пол по 

разные стороны от платформы, два шага на платформу в исходное 

положение 

Straddle Down 

Два шага на платформу, два касания поочерёдно носком пола, два 

шага на пол 
Up Up Lunge 

 

Шаги и элементы  со сменой лидирующей ноги (билатеральные). 

 

Шаг на платформу, приставить вторую ногу (касание носком степа), 

два шага на пол  
Tap Up 

Шаг на платформу, подъем колена (бедро параллельно полу, носок 

поднятой ноги направлен в пол), два шага на пол  
Knee Up 

Шаг на платформу, подъём прямой ноги вперёд,  два шага на пол  Kick 

Шаг на платформу, захлест голени (согнув ногу, направить колено в 

пол, пятку к ягодице), два шага на пол  
Curl 

Шаг на платформу, подъём прямой ноги в сторону на 45° (опорное 

колено чуть согнуто, корпус вертикально), два шага на пол  
Lift side 

Шаг на платформу, подъем прямой ноги назад, два шага на пол  Back Lift 

Шаг на платформу, подъем колена, шаг на пол в сторону, подъем 

колена, шаг на платформу, подъем колена, два шага на пол  
L-Step 

Шаг на платформу, захлест голени (согнув ногу, направить колено в 

пол, пятку к ягодице), шаг на платформу, захлест голени, шаг на 

платформу, захлест голени, два шага на пол  

Sailor Step 

(шаг моряка) 

Шаг на платформу, два шага на пол 
Mini (Little)- 

Mambo 

Шаг на платформу, шаг на пол, шаг на платформу, два шага на пол Double Stomp 

Три шага на платформу (вперёд-назад-вперёд), два шага на пол Tango Step  

Шаг на платформу, шаг в сторону на пол, шаг на пол назад (мамбо 

назад), шаг на платформу, два шага на пол в исходное положение  
L-Mambo 

Три быстрых шага платформа-пол-платформа (на раз и два), два шага 

на пол в исходное положение  
Cha-cha-cha 

Шаг на платформу, шаг в сторону на пол, шаг на платформу, два шага 

на пол в исходное положение   
Spider  
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Шаг на платформу, шаг на пол, шаг на платформу, шаг на пол, шаг на 

платформу, два шага на пол 
Tripple Stomp 

Три быстрых шага (на раз и два) с интенсивным перемещением через 

степ и два шага на полу (мамбо назад)  

Shasse 

Mambo 

Касание платформы, шаг на пол  Step Tap 

 

 
 

Приложение 3.  

Примерная тематика исследовательских и проектных работ. 

 

1. Физическая культура в жизни современного человека. 

2. Основные направления и формы организации физической культуры в 

современном обществе.  

3. Особенности использования нетрадиционных видов двигательной 

рекреации. 

4. Характеристика современных видов спорта.  

5.  Физическая культура и психическое здоровье человека.  

6. Физическая культура и нравственное  здоровье человека.  

7. Влияние физической культуры на здоровье человека. 

8. Роль физической культуры в современном обществе. 

9. Этапы развития олимпийского движения в России. 

10. Олимпийские игры современности. 

11. Физическая культура и спорт (сравнительная характеристика). 

12. Физкультурное образование обучающихся (возрастной аспект). 

13. Основы обучения двигательным действиям (элементы техники из различных 

видов спорта). 

14.  Гимнастика (другие виды спорта) как средство физического воспитания. 

15. Современные оздоровительные системы 

16. Двигательная активность  как условие  сохранения и укрепления здоровья 

человека. 

17. Физическое самосовершенствование как основа здорового образа жизни 

человека. 

18. Общеразвивающие упражнения – классификация и краткая характеристика. 

19. Методика проведения антропометрических измерений. 

20.  Организация и проведение самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

21. Методика оценки функциональной  подготовленности человека. 

22. Средства физической культуры (классификация и характеристика).   

23. Методика оценки функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы. 

24.  Организм человека как единая саморазвивающая и саморегулирующая 

система. 
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25. Воздействие природных и социально-экономических факторов на организм 

и жизнедеятельность человека.  

26. Краткая характеристика функциональных систем организма человека. 

27. Туристические походы как оздоровительная форма физической культуры.  

28.  Оценка эффективности занятий физической культурой. 

29. Методика оценки уровня здоровья человека. 

30. Методика оценки функционального состояния дыхательной системы. 

31.  Оценка состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

32. Методика оценки осанки и ее коррекция. 

33. Значение самостоятельных занятий по физической культуре и самоконтроль 

состояния своего организма. 

34. Особенности подбора физических упражнений для  самостоятельных 

занятий спортом. 

35. Оценка техники выполнения двигательных действий (способы выявления и 

устранения технических ошибок). 

36. Методика ведения индивидуального дневника здоровья. 

37. Характеристика оздоровительных форм занятий в режиме учебного дня. 

38. Самонаблюдение и самоконтроль. 

39. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры. 

40. Методики физической реабилитации. 

41. Организация самостоятельных занятий физической культурой по месту 

жительства. 

42. Методика составления индивидуальных планов учебно-тренировочных 

занятий.  

43. Возникновение и развитие предмета «Физическая культура" в 

общеобразовательной школе. 

44. Формирование научно-методических основ обучения физической культуре. 

45.  Специфика процесса обучения по предмету «Физическая культура». 

46. Взаимосвязь методов обучения и воспитания двигательных способностей. 

47. Принципы обучения предмету «Физическая культура». 

48. Учащиеся – субъект взаимодействия преподавания и учения по предмету 

«Физическая культура. 

49. Возрастные особенности анатомо-физиологического развития учащихся 

общеобразовательных школ. 

50. Учащиеся – как субъект педагогической системы учебного предмета 

«Физическая культура». 

51. Особенности физического развития учащихся общеобразовательных школе 

52. Формы  организации физического образования  в общеобразовательной 

школе. 

53. Факторы модернизации школьной системы физической культуры. 

54. Анализ различных подходов совершенствования системы школьного 

физического образования. 
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55. Основные направления совершенствования школьной системы физического 

образования. 

56. Взаимосвязь процессов формирования двигательных навыков и воспитания 

физических качеств. 

57. Физическая подготовленность как компонент готовности к обучению 

двигательному действию. 

58. Техническая и психологическая готовность к обучению двигательному 

действию. 

59.  Структура процесса обучения двигательному действию. 

60. Двигательные умения и навыки как результат обучения. 

61. Характеристика этапа  готовности к обучению двигательному действию. 

62. Этапы обучения двигательному действию. 

63. Формирование интереса учащихся к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями. 

64. Типовая и видовая направленность уроков физической культуры. 

65. Планирование, его виды, типы, содержание и основные требования. 

66. Дозирование физических нагрузок на уроках физической культуры. 

67. Оценка физкультурно-спортивной деятельности учащихся на уроках 

физической культуры. 

68. Планирование  самостоятельных занятий физической культурой.  

 

Приложение 4. 

Таблицы  оценки показателей двигательных способностей 

обучающихся. 

Бег 30 метров (сек.) юноши 

  
  Возраст,   

лет, месяцев 

Уровень физической подготовленности 

  высокий     выше    

среднего  

 

средний  

ниже    

среднего  

 низкий   

100% и выше 85 - 99%  70 - 84%  51 - 69%  50% и ниже 

 5 баллов    4 балла   3 балла   2 балла    1 балл   

     1            2          3         4         5         6      

15,0 - 15,5  4,5 и ниже  4,6 - 4,7 4,8 - 5,0 5,1 - 5,4 5,5 и выше 

15,6 - 15,11 4,5 и ниже  4,6 - 4,7 4,8 - 4,9 5,0 - 5,3 5,4 и выше 

16,0 - 16,5  4,4 и ниже  4,5 - 4,6 4,7 - 4,8 4,9 - 5,1 5,2 и выше 

16,6 - 16,11 4,4 и ниже  4,5 - 4,6 4,7 - 4,8 4,9 - 5,1 5,2 и выше 

 

Бег 30 метров (сек.) девушки  

  
  Возраст,   

лет, месяцев 

        Уровень физической подготовленности          

  высокий     выше    

среднего  

 

средний  

  ниже    

среднего  

  низкий   
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100% и выше 85 - 99%  70 - 84%  51 - 69%  50% и ниже 

 5 баллов    4 балла   3 балла   2 балла    1 балл   

     1            2          3         4         5         6      

15,0 - 15,5  4,9 и ниже  5,0 - 5,2 5,3 - 5,5 5,5 - 6,0 6,1 и выше 

15,6 - 15,11 4,9 и ниже  5,0 - 5,2 5,3 - 5,5 5,5 - 6,0 6,1 и выше 

16,0 - 16,5  4,8 и ниже  4,9 - 5,1 5,2 - 5,4 5,5 - 6,0 6,1 и выше 

16,6 - 16,11 4,8 и ниже  4,9 - 5,1 5,2 - 5,4 5,5 - 6,0 6,1 и выше 

Бег 1000 метров (сек.) юноши 

  
  

Возраст,   

лет, месяцев 

            Уровень физической подготовленности             

  высокий      выше     

 среднего   

  средний      ниже     

 среднего   

  низкий    

100% и 

выше 

 85 - 99%    70 - 84%    51 - 69%   50% и ниже  

 5 баллов     4 балла     3 балла     2 балла     1 балл    

     1            2           3           4           5           6      

15,0 - 15,5  3,55 и ниже 3,56 - 4,28 4,29 - 5,01 5,02 - 5,45 5,46 и выше 

15,6 - 15,11 3,50 и ниже 3,51 - 4,23 4,24 - 4,56 4,57 - 5,40 5,41 и выше 

16,0 - 16,5  3,45 и ниже 3,46 - 4,18 4,19 - 4,51 4,52 - 5,35 5,36 и выше 

16,6 - 16,11 3,40 и ниже 3,41 - 4,13 4,14 - 4,46 4,47 - 5,30 5,31 и выше 

 

 

Бег 1000 метров (сек.) девушки 

 

  
  

Возраст,   

лет, месяцев 

            Уровень физической подготовленности             

  

высокий   

   выше     

 среднего   

  

средний   

   ниже     

 среднего   

  низкий    

100% и выше  85 - 99%    70 - 84%    51 - 69%   50% и ниже  

 5 баллов     4 балла     3 балла     2 балла     1 балл    

     1            2           3           4           5           6      

15,0 - 15,5  4,43 и ниже 4,44 - 5,15 5,16 - 5,48 5,49 - 6,32 6,33 и выше 

15,6 - 15,11 4,37 и ниже 4,38 - 5,09 5,10 - 5,42 5,43 - 6,26 6,27 и выше 

16,0 - 16,5  4,33 и ниже 4,34 - 5,05 5,04 - 5,38 5,39 - 6,22 6,23 и выше 

16,6 - 16,11 4,26 и ниже 4,27 - 4,58 4,59 - 5,31 5,32 - 6,15 6,16 и выше 

 

 

Подтягивание на перекладине (кол/раз) юноши   

 
  Возраст,   

лет, месяцев 

        Уровень физической подготовленности         

  высокий     выше    

среднего  

средний    ниже   

среднего 

  низкий    

100% и выше 85 - 99%  70 - 84% 51 - 69% 50% и ниже  

 5 баллов    4 балла  3 балла  2 балла    1 балл    

     1            2          3        4        5          6      

15,0 - 15,5  12 и выше   10 - 11   8 - 9    5 - 7    4 и ниже    
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15,6 - 15,11 12 и выше   10 - 11   8 - 9    5 - 7    4 и ниже    

16,0 - 16,5  12 и выше   10 - 11   9        5 - 8    4 и ниже    

16,6 - 16,11 12 и выше   10 - 11   9        6 - 8    5 и ниже    

 

 

Поднимание туловища (за 30 сек. кол/раз) девушки.  

   
  Возраст,   

лет, месяцев 

        Уровень физической подготовленности         

  высокий     выше    

среднего  

средн

ий  

  ниже   

среднего 

  низкий    

100% и 

выше 

85 - 

99%  

70 - 

84% 

51 - 

69% 

50% и 

ниже  

 5 баллов    4 балла  3 

балла  

2 

балла  

  1 балл    

     1            2          3        4        5          6      

15,0 - 15,5  23 и выше   21 - 22   19 - 20  14 - 18  13 и ниже   

15,6 - 15,11 24 и выше   22 - 23   20 - 21  15 - 19  14 и ниже   

16,0 - 16,5  24 и выше   23        20 - 22  15 - 19  14 и ниже   

16,6 - 16,11 25 и выше   23 - 24   20 - 22  15 - 19  14 и ниже   

 

 

Прыжок в длину с места (см.) юноши   

 
  Возраст,   

лет, месяцев 

        Уровень физической подготовленности          

  высокий     выше    

среднего  

 средний    ниже    

среднего  

 низкий    

100% и выше 85 - 99%  70 - 84%  51 - 69%  50% и ниже 

 5 баллов    4 балла   3 балла   2 балла    1 балл   

     1            2          3         4         5         6      

15,0 - 15,5  217 и выше  204 - 216 192 - 203 175 - 190 174 и ниже 

15,6 - 15,11 225 и выше  212 - 224 200 - 211 183 - 198 182 и ниже 

16,0 - 16,5  228 и выше  215 - 227 203 - 214 186 - 201 185 и ниже 

16,6 - 16,11 234 и выше  221 - 233 209 - 220 192 - 207 191 и ниже 

 

 Прыжок в длину с места (см.) девушки   

 
  Возраст,   

лет, месяцев 

        Уровень физической подготовленности          

  высокий     выше    

среднего  

 средний    ниже    

среднего  

  низкий   

100% и выше 85 - 99%  70 - 84%  51 - 69%  50% и ниже 

 5 баллов    4 балла   3 балла   2 балла    1 балл   

     1            2          3         4         5         6      

15,0 - 15,5  194 и выше  180 - 193 166 - 179 150 - 165 149 и ниже 

15,6 - 15,11 196 и выше  182 - 195 168 - 181 152 - 167 151 и ниже 

16,0 - 16,5  198 и выше  186 - 197 174 - 185 160 - 173 159 и ниже 

16,6 - 16,11 202 и выше  190 - 201 178 - 189 162 - 177 161 и ниже 
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Приложение 5.  

 

 Примерная форма ведения дневника самоконтроля для обучающихся средней 

школы 

1 страница. 

Ежедневные показатели 

показатели Дни недели  с 1.09  по  7.09  (2021 г.) 

Понедельник Вторник И т.д. 

Самочувствие  

 

  

Настроение  

 

  

Желание заниматься 

спортом 

   

Сон  

 

  

Работоспособность  

 

  

 

Аппетит  

 

  

Переносимость 

физической 

нагрузки 

   

Болевые ощущения  

 

  

Нарушения в 

режиме дня 

 

 

  

Частота пульса  

 

  

Артериальное 

давление (по 

самочуствию) 

   

И т.п.     

    

    

 

 

 
2 страница 

Показатели физического развития 

Учет  показателей 2 раза в год.  

Показатели  Начало учебного года  Конец учебного года 

ЖЕЛ   

Длина тела   

Масса тела   

Динамометрия:  

Правой кисти 

Левой кисти 

становая 
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Проба Штанге    

Проба Ромберга   

И т.п.    

   

   

 
3 страница 

Контрольные нормативы физической подготовленности 

Учет показателей 3 раза в год 

Показатели  Начало 

учебного 

года 

Середина 

учебного года 

Конец 

учебного 

года 

Прыжок в длину с места (см.)    

Бег 30 метров (сек.)    

Бег 100 метров(сек.)    

Бег 1000 метров(сек.)    

Наклон вперед из положения стоя на 

скамейке (см.) 

   

Подтягивание (кол-во раз)    

И т.п.    

    

    

 
Роспись родителей _________________ 

Роспись обучающегося _____________ 

Роспись учителя физической культуры ________________ 
 

 


