
 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 



Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа курса «Физическая культура» разработана на основе: 

 Примерной основной образовательной программы начального  общего образования  

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 авторской программы Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов и др. Программа. Физическая 

культура. 1-4 классы. Начальная школа 21 века. М. «Вентана-Граф», 2012 

     Материал программы направлен на реализацию приоритетной задачи образования – 

формирование всесторонне гармонично развитой личности; на реализацию творческих 

способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных 

двигательных жизненно важных качеств; на формирование у школьников научно 

обоснованного отношения к окружающему миру. 

 

     Предмет «Физическая культура» включен в обязательную предметную область и 

является основой физического воспитания обучающихся. 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта: 

1 класс - 66 часов (33 учебные недели - по 2 часа в неделю) 

2 класс-68 часов (34 учебные недели - по 2 часа в неделю) 

3 класс-68 часов (34 учебные недели - по 2 часа в неделю) 

4 класс-68 часов (34 учебные недели - по 2 часа в неделю) 

Итого 270 часов за весь курс. 

Сроки реализации программы 4 года. 

Раздел « Физическое совершенствование» для 1 класса включает «Лыжную подготовку». 
В данной программе оно заменено разделом «Подвижные и спортивные  игры», т.к. на 
протяжении нескольких лет во время лыжной подготовки мы сталкивались с   
нестабильными погодными условиями (отсутствие снега, сильные ветра, температура 
воздуха ниже  нормы).  
 

Предметные результаты освоения 

учебного курса «Физическая культура» 

 

1 класс  Излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

 Представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

 Бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

 Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 



 Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

 Находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 Выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

 Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

2 класс           Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

         Овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

         Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 

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

        Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

        Выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 

        Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

3класс         Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

        Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

      Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

физического развития (длиной, массой тела и др.), показателями развития 

основных двигательных качеств. 

 

4 класс      Ориентироваться в понятиях «Физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

      Раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 



укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

      Ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

      Характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе); 

      Выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

      Организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

      Измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей; 

     Выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

     Выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

     Выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

     Выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

    Выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски 

мячей); 

     Выполнять приёмы самостраховки и страховки; 

     Выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

 

Планируемые метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение,   классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 



высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на тпозицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 
Планируемые личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 



– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие;  
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия.  

 
Учебно-тематический план  с содержанием учебного предмета  
1 класс 

 
№ 

п/п 
 

Тематиче
ский блок 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание учебного 

предмета 

 

Формы организации  

уроков с указанием 

количества часов 

Основные виды учебной 

деятельности с учетом 

воспитательного потенциала 

урока 

1. Легкая 

атлетика 

14 Беговые упражнения (бег в 

среднем темпе, бег с 

максимальной скоростью, 

бег с ускорением, челночный 

бег на полосе 3 × 10 м), 

прыжковые упражнения (в 

длину с 
места, в длину с разбега 3–5 

шагов), метание резинового 

Урок ознакомления с 

новым материалом  

(5 часов). 

Урок-подвижная игра 

(7часа). 

Комбинированный 

урок (4 часа). 

Урок-спортивные 

эстафеты (5часа). 

Слушание объяснений 

учителя. 

Освоение правил 

предупреждения травматизма 

во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 



мяча разными способами 

(вверх двумя руками, 

вперёд одной 

рукой, двумя руками от 

груди, двумя руками из-за 

головы, снизу двумя руками) 

Урок-спортивные 

соревнования (1 час). 

 

Ходьба, бег, прыжки,  

метание. 

Игровая деятельность. 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся,  

Привлечение внимания   к 

ценностному аспекту 

учебного материала,  

Выработка  личностного  

отношения учащихся к 

образованию как ценности. 

 

2. Гимнасти

ка 

15 Строевые приёмы и 

упражнения (ходьба на 

полусогнутых ногах, в 

приседе, на носках, 

широким шагом, с высоким 
подниманием коленей; 

выполнение команд «По 

порядку рассчитайсь!», «На 

первый-второй 

рассчитайсь!»; повороты 

направо, налево, кругом; 

построения в шеренгу, в 

колонну по одному; 

выполнение команд «Шагом 

марш!», «Стой!»; 

передвижения в колонне по 

одному). Отжимание в 

упоре лежа и в упоре на 

гимнастической скамейке, 

подтягивание на 

высокой и низкой 

перекладине. Группировка, 

перекаты в 

группировке, кувырок 

вперёд 

Урок ознакомления с 

новым материалом  

(10 часов) 

Урок-подвижная игра 

(8 часов). 

Комбинированный 

урок (5 часа). 

 

Выполнение действий в 

шеренге и колонне. 

Изучение новых строевых 

команд.  

Акробатические упражнения 

и комбинации.  

Гимнастические комбинация.  

Гимнастические упражнения 

прикладного характера. 

Сдача тестовых нормативов. 

Подвижные игры. 

Познавательная деятельность. 

Развитие силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Самостоятельный анализ 

ученика своей деятельности 

на уроке и своих 

одноклассников: выполняя 

упражнения, сдавая зачет или 

играя. 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся,  

Привлечение внимания   к 

ценностному аспекту 

учебного материала,  

Выработка  личностного    

отношения учащихся к 

образованию как ценности. 



3. Кроссовая 

подготовк

а 

12 Беговые упражнения (бег в 

среднем темпе, бег с 

максимальной скоростью, 

бег с ускорением, 

челночный бег на полосе 3 

× 10 м), прыжковые 

упражнения (в длину с 

места, в длину с разбега 3–5 

шагов), метание резинового 

мяча разными способами 

(вверх двумя руками, 

вперёд одной 
рукой, двумя руками от 
груди, двумя руками из-за 
головы, снизу двумя руками) 

Урок-

совершенствование  

(6 часов). 

Повторительно-

обобщающий урок  

(4 часа). 

Урок-подвижная игра 

(2 часа). 

Урок-эстафеты (1 

час). 

Урок-спортивные 

соревнования (1 час). 

 

Ходьба, бег, прыжки,  

метание. 

Игровая деятельность. 

Познавательная деятельность.  

Подведение итогов учащихся 

своей деятельности на уроке 

и своих одноклассников: 

выполняя упражнения, 

соревнуясь или играя. 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся,  

Привлечение внимания   к 

ценностному аспекту 

учебного материала,  

Выработка  личностного    

отношения учащихся к 

образованию как ценности. 

4. Подвижн

ые и 

спортивн

ые игры 

25 Подвижные игры с 

включением бега, прыжков, 

метаний мяча для занятий на 

свежем воздухе и в 

спортивном зале. 

Элементы спортивных игр 

по волейболу, футболу, 

баскетболу 

Урок ознакомления с 

новым материалом  

(20 часов). 

Урок-подвижная игра 

(12часов). 

Урок-спортивные 

эстафеты (1 час). 

Повторительно-

обобщающий урок  

(2 часа) 

 

Изучение новых элементов 

спортивных игр. 

Познавательная деятельность. 

Подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации.  Игровая 

деятельность. 

Развитие силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Самостоятельный анализ 

ученика и подведение итогов 

своей деятельности на уроке 

и своих одноклассников: 

выполняя упражнения, сдавая 

зачет или играя. 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся,  

Привлечение внимания   к 

ценностному аспекту 

учебного материала,  

Выработка  личностного    

отношения учащихся к 

образованию как ценности. 

Всего часов: 66 

 

 
 
Учебно-тематический план  с содержанием учебного предмета. 2 класс 
 

№ 

п/п 
 

Тематический 
блок 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание учебного 

предмета 

 

Формы организации  

уроков с указанием 

количества часов 

Основные виды учебной 

деятельности с учетом 

воспитательного потенциала 

урока 

1. Легкая 

атлетика 

16 Беговые упражнения (бег 

в среднем темпе, бег с 

Урок ознакомления с 

новым материалом  

Слушание объяснений 

учителя. 



максимальной скоростью, 

бег с ускорением, 

челночный бег на полосе 3 

× 10 м), прыжковые 

упражнения (в длину с 
места, в длину с разбега 

3–5 шагов), метание 

резинового мяча разными 

способами (вверх двумя 

руками, вперёд одной 

рукой, двумя руками от 

груди, двумя руками из-за 

головы, снизу двумя 

руками) 

(5 часов). 

Урок-подвижная игра 

(7часа). 

Комбинированный 

урок (4 часа). 

Урок-спортивные 

эстафеты (5часа). 

Урок-спортивные 

соревнования (1 час). 

 

Освоение правил 

предупреждения травматизма 

во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Ходьба, бег, прыжки,  

метание. 

Игровая деятельность. 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся.   

Привлечение внимания   к 

ценностному аспекту 

учебного материала. 

Выработка  личностного    

отношения учащихся к 

образованию как ценности. 

 

2. Гимнастика 17 Строевые приёмы и 

упражнения (ходьба на 

полусогнутых ногах, в 

приседе, на носках, 

широким шагом, с 

высоким 
подниманием коленей; 

выполнение команд «По 

порядку рассчитайсь!», 

«На первый-второй 

рассчитайсь!»; повороты 

направо, налево, кругом; 

построения в шеренгу, в 

колонну по одному; 

выполнение команд 

«Шагом марш!», 

«Стой!»; передвижения в 

колонне по одному). 

Отжимание в упоре лежа 

и в упоре на 

гимнастической 

скамейке, подтягивание 

на 

высокой и низкой 

перекладине. 

Группировка, перекаты в 

группировке, кувырок 

вперёд 

Урок ознакомления с 

новым материалом  

(10 часов) 

Урок-подвижная игра 

(8 часов). 

Комбинированный 

урок (5 часа). 

 

Выполнение действий в 

шеренге и колонне. 

Изучение новых строевых 

команд.  

Акробатические упражнения 

и комбинации.  

Гимнастические комбинация.  

Гимнастические упражнения 

прикладного характера. 

Сдача тестовых нормативов. 

Подвижные игры. 

Познавательная деятельность. 

Развитие силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Самостоятельный анализ 

ученика своей деятельности 

на уроке и своих 

одноклассников: выполняя 

упражнения, сдавая зачет или 

играя. 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся.   

Привлечение внимания   к 

ценностному аспекту 

учебного материала. 

 

3. Лыжная 

подготовка 

10 Подъём на пологий склон 

способом «лесенка», 

торможение «плугом» 

 

Урок ознакомления с 

новым материалом  

(12 часов). 

Урок-подвижная игра 

(7 часов). 

Освоение нового материала. 

Изучение учебного текста. 

Самостоятельный анализ 

ученика своей деятельности 

на уроке и своих 

одноклассников: выполняя 

упражнения и играя. 



3. Кроссовая 

подготовка 

7 Беговые упражнения (бег 

в среднем темпе, бег с 

максимальной 

скоростью, бег с 

ускорением, челночный 

бег на полосе 3 × 10 м), 

прыжковые упражнения 

(в длину с 
места, в длину с разбега 

3–5 шагов), метание 

резинового мяча разными 

способами (вверх двумя 

руками, вперёд одной 
рукой, двумя руками от 
груди, двумя руками из-за 
головы, снизу двумя 
руками) 

Урок-

совершенствование  

(6 часов). 

Повторительно-

обобщающий урок  

(4 часа). 

Урок-подвижная игра 

(1час). 

Урок-эстафеты (1 

час). 

Урок-спортивные 

соревнования (1 час). 

 

Ходьба, бег, прыжки,  

метание. 

Игровая деятельность. 

Познавательная деятельность.  

Подведение итогов учащихся 

своей деятельности на уроке 

и своих одноклассников: 

выполняя упражнения, 

соревнуясь или играя. 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся.   

Привлечение внимания   к 

ценностному аспекту 

учебного материала. 

 

4. Подвижные и 

спортивные 

игры 

18 Подвижные игры с 

включением бега, 

прыжков, метаний мяча 

для занятий на свежем 

воздухе и в спортивном 

зале. 

Элементы спортивных 

игр по волейболу, 

футболу, баскетболу 
 

Урок ознакомления с 

новым материалом  

(10 часов). 

Урок-подвижная игра 

(12часов). 

Урок-спортивные 

эстафеты (1 час). 

Повторительно-

обобщающий урок  

(2 часа) 

 

Изучение новых элементов 

спортивных игр. 

Познавательная деятельность. 

Подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации.  Игровая 

деятельность. 

Развитие силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Самостоятельный анализ 

ученика и подведение итогов 

своей деятельности на уроке 

и своих одноклассников: 

выполняя упражнения, сдавая 

зачет или играя. 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся.   

Привлечение внимания   к 

ценностному аспекту 

учебного материала. 

Всего часов 68 
 

 
Учебно-тематический план  с содержанием учебного предмета 3 класс 
 

№ 

п/п 
 

Тематический 
блок 

Кол-во 

часов 

 

Содержание учебного 

предмета  

 

Формы организации  

уроков с указанием 

количества часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

с учетом 

воспитательного 

потенциала урока 

1. Легкая атлетика 12 Челночный бег. Высокий 

старт с последующим 

ускорением. Прыжковые 

упражнения: в длину и в 

высоту, спрыгивание и 

запрыгивание. Броски: 

большого мяча на 

дальность разными 

способами. Метание: 

малого мяча в 

Урок ознакомления с 

новым материалом  

(5 часов). 

Урок-подвижная игра 

(5 часов). 

Комбинированный 

урок (4 часа). 

Урок-спортивные 

эстафеты (5часа). 

Урок-спортивные 

Слушание объяснений 

учителя. 

Освоение правил 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями: 

организация мест 

занятий, подбор 

одежды, обуви и 



вертикальную цель и на 

дальность. 

соревнования (1 час). 

 

инвентаря. 

Ходьба, бег, прыжки,  

метание. 

Игровая деятельность. 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

учащихся.   

Привлечение 

внимания   к 

ценностному аспекту 

учебного материала. 

2. Гимнастика 15 Организующие команды и 

приёмы. 

Акробатические 

упражнения: стойка на 

лопатках, кувырок вперёд. 

Акробатические 

комбинации: мост из 

положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное 

положение, переворот в 

положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев. 

Опорный прыжок с 

разбега через 

гимнастического козла. 

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера: преодоление 

полосы препятствий с 

элементами лазанья и 

перелазанья, 

переползания, 

передвижение по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

Урок ознакомления 

с новым материалом  

(10 часов) 

Урок-подвижная 

игра (5часов). 

Комбинированный 

урок (5 часа). 

 

Выполнение 

действий в шеренге 

и колонне. 

Изучение новых 

строевых команд.  

Акробатические 

упражнения и 

комбинации.  

Гимнастические 

комбинация.  

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера. 

Сдача тестовых 

нормативов. 

Подвижные игры. 

Познавательная 

деятельность. 

Развитие силы, 

быстроты, 

выносливости, 

гибкости и 

равновесия. 

Самостоятельный 

анализ ученика 

своей деятельности 

на уроке и своих 

одноклассников: 

выполняя 

упражнения, сдавая 

зачет или играя. 

3. Лыжная 

подготовка 

6 Ходьба различными 

ходами. Преодоление 

препятствия, умение 

спускаться и подниматься 

с горы и в гору, 

тормозить. 

Урок ознакомления с 

новым материалом  

(7часов). 

Урок-подвижная игра 

(5часов). 

Освоение нового 

материала. 

Изучение учебного 

текста. 

Самостоятельный 

анализ ученика своей 

деятельности на уроке 

и своих 

одноклассников: 

выполняя упражнения 

и играя. 



4. Кроссовая 

подготовка 

8 Беговые упражнения (бег 

в среднем темпе, бег с 

максимальной скоростью, 

бег с ускорением, 

челночный бег на полосе 

3 × 10 м), прыжковые 

упражнения (в длину с 

места, в длину с разбега 

3–5 шагов), метание 

резинового мяча разными 

способами (вверх двумя 

руками, вперёд одной 
рукой, двумя руками от 
груди, двумя руками из-за 
головы, снизу двумя 
руками) 

Урок-

совершенствование  

(7часов). 

Повторительно-

обобщающий урок  

(4 часа). 

Урок-подвижная 

игра (1час). 

Урок-эстафеты (1 

час). 

Урок-спортивные 

соревнования (1 

час). 

 

Ходьба, бег, 

прыжки,  метание. 

Игровая 

деятельность. 

Познавательная 

деятельность.  

Подведение итогов 

учащихся своей 

деятельности на 

уроке и своих 

одноклассников: 

выполняя 

упражнения, 

соревнуясь или 

играя. 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

учащихся.   

Привлечение 

внимания   к 

ценностному 

аспекту учебного 

материала. 

5. Подвижные и 

спортивные 

игры 

27 Подвижные игры с 

включением бега, 

прыжков, метаний мяча 

для занятий на свежем 

воздухе и в спортивном 

зале. 

Элементы спортивных 

игр по волейболу, 

футболу, баскетболу 

Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча, 

ведение мяча, броски 

мяча в корзину, 

подвижные игры на 

материале баскетбола. 

 Волейбол: ловля и 

передача волейбольного 

мяча, подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

Урок ознакомления 

с новым материалом  

(20 часов). 

Урок-подвижная 

игра (12часов). 

Урок-спортивные 

эстафеты (2 часа). 

Повторительно-

обобщающий урок  

(2 часа) 

 

Изучение новых 

элементов 

спортивных игр. 

Познавательная 

деятельность. 

Подготовка и 

представление 

публичного 

выступления в виде 

презентации.  

Игровая 

деятельность. 

Развитие силы, 

быстроты, 

выносливости, 

гибкости и 

равновесия. 

Самостоятельный 

анализ ученика и 

подведение итогов 

своей деятельности 

на уроке и своих 

одноклассников: 

выполняя 

упражнения, сдавая 

зачет или играя. 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

учащихся.   

 

Всего часов 68 



 

 
Учебно-тематический план  с содержанием учебного предмета 4 класс 

 
№ 

п/п 
 

Тематическ
ий блок 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание учебного 

предмета 

 

Формы организации  

уроков с указанием 

количества часов 

Основные виды учебной 

деятельности  с учетом 

воспитательного 

потенциала урока 
1 

Лёгкая 

атлетика  

14 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности на 

уроках физической 

культуры, на занятиях 

лёгкой атлетикой. 

Бег на короткие 

дистанции. 

Челночный бег.  

Высокий старт с 

последующим 

ускорением.  

Прыжковые упражнения: 

в длину и в высоту, 

спрыгивание и 

запрыгивание. Броски 

большого мяча на 

дальность разными 

способами.  

Метание малого мяча на 

дальность, в 

вертикальную цель. 

Урок ознакомления с 

новым материалом  

(5 часов). 

Урок сдачи тестовых 

нормативов (5 часа). 

Урок-подвижная игра (2 

часа). 

Комбинированный урок 

(4 часа). 

Урок-спортивные 

эстафеты (3 часа). 

Урок-спортивные 

соревнования (1 час). 

 

Слушание объяснений 

учителя. 

Освоение правил 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями: 

организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Ходьба, бег, прыжки,  

метание. 

Изучение нормативов для 

сдачи ВФСК «ГТО». 

Сдача тестовых 

нормативов. 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника. 

Игровая деятельность. 

Самостоятельный анализ 

ученика своей 

деятельности на уроке и 

своих одноклассников: 

выполняя упражнения, 

сдавая зачет или играя. 

Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся.   

Привлечение внимания   к 

ценностному аспекту 

учебного материала. 
2 

Гимнастик

а  

14 Организующие команды и 

приёмы. 

Акробатические 

упражнения: стойка на 

лопатках, кувырок вперед. 

Акробатические 

комбинации: мост из 

положения, лёжа на спине, 

опуститься в исходное 

положение, переворот в 

положение, лёжа на 

животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев. 

Опорный прыжок с 

разбега через 

гимнастического козла. 

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера: преодоление 

полосы препятствий с 

элементами лазанья и 

перелазанья, 

Урок ознакомления с 

новым материалом  

(10 часов). 

Урок сдачи тестовых 

нормативов (3 часа). 

Урок-подвижная игра (2 

часа). 

Комбинированный урок 

(5 часа). 

 

Повторение строевых 

действий в шеренге и 

колонне. 

Изучение новых строевых 

команд.  

Акробатические 

упражнения и комбинации.  

Гимнастические 

комбинация.  

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера. 

Сдача тестовых 

нормативов. 

Подвижные игры. 

Познавательная 

деятельность. 

Развитие силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Самостоятельный анализ 

ученика своей 



переползания, 

передвижение по 

наклонной 

гимнастической скамейке. 

деятельности на уроке и 

своих одноклассников: 

выполняя упражнения, 

сдавая зачет или играя. 

Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся.   

Привлечение внимания   к 

ценностному аспекту 

учебного материала. 
3 

Лыжная 

подготовка  

6 Различные ходы на 

лыжах (скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход), 

подъёмы, повороты и 

спуски с горы и в гору, 

способы торможения. 

Урок ознакомления с 

новым материалом  

(8 часов). 

Урок сдачи тестовых 

нормативов (2 часа). 

Урок-подвижная игра (2 

час). 

Освоение нового 

материала. 

Сдача тестовых 

нормативов. 

Работа в группах и по 

парам. 

Изучение учебного текста. 

Самостоятельный анализ 

ученика своей 

деятельности на уроке и 

своих одноклассников: 

выполняя упражнения, 

сдавая зачет или играя. 

Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся.   

Привлечение внимания   к 

ценностному аспекту 

учебного материала. 
4 

Подвижны

е и 

спортивны

е игры  

24 
Подвижные игры с 

включением бега, 

прыжков, метаний мяча 

для занятий на свежем 

воздухе и в спортивном 

зале. 

Элементы спортивных игр 

по волейболу, футболу, 

баскетболу. 

Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча, 

ведение мяча, броски мяча 

в корзину, подвижные 

игры на материале по 

баскетболу. 

Волейбол: ловля и 

передача волейбольного 

мяча, подвижные игры на 

материале по волейболу. 

Футбол: ведение, 

передача, остановка мяча, 

подвижные игры, 

эстафеты с элементами 

футбола. 

Урок ознакомления с 

новым материалом  

(20 часов). 

Урок защиты проектов (2 

часа). 

Урок-подвижная игра (11 

часов). 

Урок-спортивные 

эстафеты (1 час). 

Повторительно-

обобщающий урок  

(2 часа). 

 

Изучение новых элементов 

спортивных игр. 

Познавательная 

деятельность. 

Подготовка и 

представление публичного 

выступления в виде 

презентации.  Игровая 

деятельность. 

Развитие силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Самостоятельный анализ 

ученика и подведение 

итогов своей деятельности 

на уроке и своих 

одноклассников: выполняя 

упражнения, сдавая зачет 

или играя. 

Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся.   

Привлечение внимания   к 

ценностному аспекту 

учебного материала. 



5 

Кроссовая 

подготовка 

10 Беговые упражнения (бег 

в среднем темпе, бег с 

максимальной скоростью, 

бег с ускорением, 

челночный бег на полосе 

3х10м). Прыжковые 

упражнения (в длину с 

места, в длину с разбега 3-

5шагов). 

Метание резинового мяча 

разными способами (вверх 

двумя руками, вперед 

одной рукой, двумя 

руками от груди, двумя 

руками из-за головы, 

снизу двумя руками). 

Урок-совершенствование  

(6 часов). 

Повторительно-

обобщающий урок  

(4 часа). 

Урок-подвижная игра (2 

часа). 

Урок-эстафеты (1 час). 

Урок-спортивные 

соревнования (1 час). 

 

Ходьба, бег, прыжки,  

метание. 

Повторение нормативов 

для сдачи ВФСК «ГТО». 

Игровая деятельность. 

Познавательная 

деятельность.  

Подведение итогов 

учащихся своей 

деятельности на уроке и 

своих одноклассников: 

выполняя упражнения, 

соревнуясь или играя. 

Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся.   

Привлечение внимания   к 

ценностному аспекту 

учебного материала. 
Всего часов 68  

 

 

Информационно – методическое обеспечение 

1.    Физическая культура : программа 1-4 классы / Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. 

Петров. -М. : Вентана -Граф, 2013. - 48с 
2.    Физическая культура : 1-2 классы : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.В. 

Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. -М. : Вентана -Граф, 2012. - 96с 
3.    Физическое воспитание в школе : практические советы преподавателям / С.Г. Арзуманов. – Ростов 

н/ Д: Феникс,2009. –443 с. – (Библиотека учителя). 
4.   Мини – футбол в школе (Текст) / С. Н. Андреев, Э.Г. Алиев. – 2-е изд., исправ. и доп. – М. : 

Советский спорт, 2006. -224с.: ил., 21,5 см. – Библиогр.: 222. 
5.    Олимпийские старты. 1-11 классы. Спортивно-оздоровительная деятельность / авт.сост. Е.П. 

Колганова(и др.) – Волгоград : Учитель, 2013.-255 с 
6.    Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий.- М.: Просвещение, 2016. – 128 с. 

Интернет-ресурсы (ЭОР) 

- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://schoolcollection.edu.ru 

- Презентации уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193 

- Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. www.uroki.ru 

 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.uroki.ru/


 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена     решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Авторской программы «Физическая культура» А.П. Матвеева, 5-9 классы. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов 34 учебные недели, 2 часа в неделю в 9 классах. 

В том числе 408 часов,  34 учебные недели, 3 часа в неделю в 5-8 классах. 

 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  



 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;  

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»;  

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

 

Планируемые личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 



значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное,  уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2.  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи.  

4.  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 



готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Планируемые метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет:  

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов;  

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов;  

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат;  

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной   деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей;  



● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

 ● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач;  

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.    

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет:  

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств;  

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;  

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;  

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения;  

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний.  

Познавательные УУД  

 5.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  



● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

6. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания;  

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций;  

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор;  

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды.  

7. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет:  

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы;  

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками;  

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска;  

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты  на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

● определять возможные роли в совместной деятельности;  

● играть определенную роль в совместной деятельности;  

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы);  

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль;  

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;  

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

● выделять общую точку зрения в дискуссии;  

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);  



● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

8.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств;  

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления;  

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.   

 

 

Содержание учебного предмета с учётом воспитательного потенциала урока  

5 класс 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. Здоровый образ жизни человека, роль и 

значение занятий физической культурой в его формировании. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к 

безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и 

физических нагрузок. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью . Индивидуализированные 

комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и 

сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. 

Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. 

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 

медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов 

дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). 

Физические упражнения ОФП: преодоление искусственных и естественных препятствий с 

использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелазания, 

передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной 

опоре. 



Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. Составление и проведение 

индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности). История зарождения древних 

Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. 

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. 

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития и 

тестирования. 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной 

направленностью). Акробатические упражнения и комбинации – девушки: кувырок вперед 

(назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180°; стойка на 

лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с 

последующим поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с 

последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на 

лопатках в полу-шпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; 

стойка на голове и руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; юноши: 

прыжок через гимнастического козла, согнув ноги;прыжок боком с поворотом на 90*. 

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. 

Гимнастическая перекладина (высокая) – юноши: из размахивания подъем разгибом (из виса, 

подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в 

вис, махом вперед соскок прогнувшись. 

Гимнастические брусья (параллельные) – юноши: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, 

передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на руках 

с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, 

кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с 

последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»). 

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега 

способом «перешагивание»). 

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на 

спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега. 

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих 

предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину стоя на месте; 

индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча нижняя; 

прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; групповые и 

индивидуальные тактические действия, игра по правилам. 



Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение комплексов 

упражнений общей и специальной физической подготовки. Составление и проведение 

самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники двигательных 

действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта). 

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в 

системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

6 класс 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности). Здоровый образ жизни человека, роль 

и значение занятий физической культурой в его формировании. 

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Туристические 

походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения пеших 

туристических походов. 

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно 

воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем 

организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к 

безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и 

физических нагрузок. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью . Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных 

систем физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, 

профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем 

дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. 

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 

медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов 

дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 

естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, 

лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по 

ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности . Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики 

плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний 

здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 

основных систем организма. 



Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. Понятие общей и специальной физической 

подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки. 

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль 

за техникой их выполнения. 

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития и 

тестирования. 

Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на 

примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики 

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной 

направленностью . Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед 

(назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; стойка на 

лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с 

последующим поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с 

последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на 

лопатках в полу-шпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; 

стойка на голове и руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; юноши: 

прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 90*. 

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах .Гимнастическая перекладина (высокая) - 

юноши: из размахивания подъем разгибом (из виса, подъем силой), в упоре перемах левой 

(правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись. 

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, 

передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на руках 

с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, 

кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с 

последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»). 

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега 

способом «перешагивание»). 

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на 

спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега. 

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих 

предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на 

месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 

правилам. 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя и 

верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; 

групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам. 



Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, 

элементы техники национальных видов спорта. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение комплексов 

упражнений общей и специальной физической подготовки. Составление и проведение 

самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники двигательных 

действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта). 

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в 

системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи). 

7 класс 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Туристические 

походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения пеших 

туристических походов. 

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно 

воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем 

организма. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью . 

. Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления 

и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. 

Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. 

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 

медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов 

дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 

естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, 

лазания и перелазание, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по 

ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности . 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. Понятие общей и специальной физической 

подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки. 

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль 

за техникой их выполнения. 

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития и 

тестирования. Физическое совершенствование со спортивно-

оздоровительной направленностью). 



Акробатические упражнения и комбинации – девушки: кувырок вперед (назад) в 

группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим 

поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком 

вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; 

кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках 

силой из упора присев. 

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическая перекладина (низкая) 

– юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах левой (правой) вперед, назад, опускание в вис 

лежа на согнутых руках; из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком 

ног вис согнувшись; вис завесом коленом, опускание в упор присев через стойку на руках. 

Гимнастическая перекладина (высокая) – юноши: из размахивания подъем разгибом (из виса, 

подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в 

вис, махом вперед соскок прогнувшись. 

Гимнастические брусья (параллельные) – юноши: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, 

передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на руках 

с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, 

кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с 

последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»). 

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега 

способом «перешагивание»). 

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на 

спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега. 

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих 

предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на 

месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 

правилам. 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя и 

верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; 

групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам. 

Мини-футбол: игра по правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности). Составление и выполнение комплексов 

упражнений общей и специальной физической подготовки. Составление и проведение 

самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники двигательных 

действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта). 

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в 

системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта) 

8 класс 

Естественные основы. 



Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 

основных систем организма. 

Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии 

Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Приемы закаливания. 

Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, 

скоростной, силовой, координационной направленности. 

Спортивные игры. 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила 

соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. Правила 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники 

безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения 

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 



Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, 

ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом. Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры 

с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок 

вперед и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в упор 

стоя на одном колене; кувырки вперед и назад, кувырок вперед с последующим прыжком вверх 

и мягким приземлением. 

Висы и упоры: мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в 

упор присев; подъем махом назад в сед ноги врозь; подъем завесом вне. Девочки: из виса 

присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь, соскок. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 

см). Девочки: прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие: девочки: танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в 

полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 

80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнувшись». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, 

с шага, с двух шагов, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальную цель (lxl м) девушки — с 

расстояния 12—14 м, юноши - до 16 м. Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 

бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и 

многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски 

набивных мячей весом до 3 кг. 



Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. 

п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность. 

 

9 класс 

Естественные основы. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Составление и проведение индивидуальных занятий 

физическими упражнениями на развитие основных систем организма. 

Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии 

Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, 

скоростной, силовой, координационной направленности. 

Спортивные игры. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной 

игры. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), 

волейболу. Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в 

судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники 

безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их 

выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Элементы единоборств. Виды единоборств. Правила техники безопасности при 

занятиях. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. 

Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Спортивные игры. Баскетбол. Техника передвижений, остановок, поворотов 

и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 



Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Гимнастика с элементами акробатики. Строевые упражнения. Команда 

«Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и 

в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения 

в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с обручами, скакалками, 

большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок 

вперед и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в упор 

стоя на одном колене; кувырки вперед и назад, кувырок вперед с последующим прыжком вверх 

и мягким приземлением. 

Висы и упоры: мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в 

упор присев; подъем махом назад в сед ноги врозь; подъем завесом вне. Девочки: из виса 

присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь, соскок. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 

см). Девочки: прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. Девочки: танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в 

полу-присед; соскоки. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 

м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнувшись». 



Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с 

места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальную 

цель (lxl м) девушки — с расстояния 12—14 м, юноши - до 16 м. Метание мяча весом 150 г с 

места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор10 м на дальность и заданное 

расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. 

п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность. 

Воспитательный потенциал уроков физической культуры: 

 воспитание уважения  к   личности человека,  

 активизация познавательной деятельности учащихся,  

 привлечение внимания   к ценностному аспекту учебного материала,  

 выработка  личностного отношения учащихся к образованию как ценности.   

 

Информационно – методическое обеспечение 

Учебник для общеобразовательных организаций «Физическая культура» 5 класс.  

А.П. Матвеев. М.: Акционерное общество "Издательство "Просвещение" «Просвещение»  

Учебник для общеобразовательных организаций «Физическая культура» 6-7 классы.    

А.П. Матвеев. М.: Акционерное общество "Издательство "Просвещение" «Просвещение». 

Учебник для общеобразовательных организаций «Физическая культура» 8-9 классы.    

А.П. Матвеев. М.: Акционерное общество "Издательство "Просвещение"  

Электронные образовательные ресурсы:  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)  

 http://fcior.edu.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР)  

http://school-collection.edu.ru. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru


 
 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

 

1. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол № 2/16-з от 28.06.2016 г) 

2. Авторской программы    «Физическая культура. 10-11 классы»  А.П.  Матвеева.  

      На   преподавание   учебного  предмета  «Физическая культура»   отводится 136 часов 

за 2 года (2 часа в неделю).       

 

Планируемые предметные результаты 

Ученик   научится: 

10 класс 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания. 

11 класс:  
- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта,    

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 10 класс 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 



- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

- осуществлять судейство в избранном виде спорта. 

11 класс:  
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

- контролировать и оценивать результаты и процесс учебной спортивной деятельности; 

- оценивать различные способы достижения спортивного результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной спортивной деятельности, 

корректировать свои учебные спортивные действия для преодоления ошибок. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  



Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

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

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 



национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. Личностные результаты в 

сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

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

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного 19 природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 



собственного быта. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

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

интериоризация традиционных семейных ценностей. Личностные результаты в сфере 

отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Содержание учебного предмета 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

10 класс: - современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

- оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

- система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности 

занятий. 

- особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

11 класс: - формы организации занятий физической культурой. 

- государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

- современное состояние физической культуры и спорта в России. 

- основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

10 класс:- оздоровительные системы физического воспитания. 



-современные фитнес - программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

11 класс:- индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений 

адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

10 класс: - совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, 

средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; 

передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические 

действия в командных (игровых) видах; 

-  техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

11 класс:- спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; 

приемы страховки и самостраховки. 

- прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования. 

Учебно-тематический план 68 часов) 

 №  

п/п 

Тематический 

блок 

Кол-во 

часов 

Форма учебного 

занятия 

Воспитательный  потенциал 

урока 

1 Легкая атлетика 

16 Образовательно-

тренировочная 

направленность 

•воспитание уважения  к 

личности,  

•активизация познавательной 

деятельности учащихся,  

•привлечение внимания   к 

ценностному аспекту учебного 

материала,  

•выработка  личного  

отношения учащихся к 

образованию как ценности. 

2 Баскетбол 

16 Образовательно-

тренировочная 

направленность 

3 Волейбол 

16 Образовательно-

тренировочная 

направленность 

4 Гимнастика 

10 Образовательно-

тренировочная 

направленность 

5 Лыжная подготовка 

10 Образовательно-

тренировочная 

направленность 

 

Информационно – методическое обеспечение  

Учебник для общеобразовательных организаций «Физическая культура» 10-11  класс.  

Электронные образовательные ресурсы:  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)  

 http://fcior.edu.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР)  

http://school-collection.edu.ru. 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru

