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Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы автора В.И. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, про-

шлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных симво-

лов (герба, флага, гимна);  

- формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

- 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;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в фи-

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую 

помощь;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем;  

- сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-экономи-

ческих процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-направлен-

ной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  



- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения 

Предметные:  

- умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для ор-

ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

- овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний;  

- овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и фи-

зической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использо-

вание их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пе-

реутомления и сохранения высокой работоспособности;  

- овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности.  

- владение технико-тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их 

применение в игровой и соревновательной деятельности.  

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь  

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

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; роль и зна-

чение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных 

привычек, ведении здорового образа жизни;  

характеризовать: индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; особенности функционирования 

основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями, осо-

бенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроль за их эффективностью; особенности организации и проведения 

индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной 

и оздоровительно-корригирующей направленности; особенности обучения и самообучения 

двигательным действиям, особенности развития физических способностей на занятиях физи-

ческой культурой; особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражне-

ниями, основы их структуры, содержания и направленности; особенности содержания и 

направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и развиваю-

щую эффективность;  

соблюдать правила:  

личной гигиены и закаливания организма; организации и проведения самостоятельных и са-

модеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом; культуры поведения и 

взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; профилактики травматизма 



и оказания первой помощи при травмах и ушибах; экипировки и использования спортивного 

инвентаря на занятиях физической культурой;  

осуществлять: самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с об-

щей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; кон-

троль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физиче-

ской работоспособностью, осанкой; приёмы по страховке и самостраховке во время занятий 

физическими упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приёмы 

массажа и самомассажа; судейство соревнований по изучаемым видам спорта;  

составлять: индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленно-

сти;  

определять: уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленно-

сти; эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние орга-

низма и физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки и направленность 

воздействий физических упражнений;  

демонстрировать: 
Физические 

способности 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м, с  

Бег 100 м, с 
5,0  

14,3 
5,4  

17,5 
Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине, кол-во раз  

Подтягивание в висе лёжа на низкой перекладине, кол-во раз  

Прыжок в длину с места, см 

10  

—  

215 

—  

14  

170 
Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с  

Кроссовый бег на 2 км, мин/с 
13.50  

—  
—  

10.00 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности:  

в метаниях на дальность и на меткость:  метать различные по массе и форме снаряды (гра-

нату, утяжелённые малые мячи и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с использованием 

четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в 

горизонтальную цель размером 2,5 2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать 

теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши);  

в гимнастических и акробатических упражнениях:  выполнять комбинацию из пяти эле-

ментов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях (девушки), 

опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), комбинацию 

из отдельных элементов со скакалкой, обручем (девушки); выполнять акробатическую комби-

нацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 

см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбина-

цию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по канату с помощью ног на ско-

рость (юноши), выполнять комплекс вольных упражнений (девушки);  

в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши);  

в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специ-

ально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной 

из спортивных игр.  

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) по-

казателей развития физических способностей с учётом региональных условий и индивидуаль-

ных возможностей учащихся 16-17 лет: 
№ Физиче-

ские 

способ-

ности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз-

раст 

(лет) 

Уровень 

юноши девушки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Ско-

ростные 

Бег 30 м, с 16 

 

5,2 и 

ниже 

5,1-4,8 

 

4,4 и 

выше 

6,1 и 

ниже 

5,9-5,3 4,8 и 

выше 

17 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8 

2 Коорди-

национ-

ные 

Челночный 

бег 3х10 м,с 

16 

 

8,2 и 

ниже 

8,0-7,7 

 

7,3 и 

выше 

9,7 и 

ниже 

9,3-8,7 

 

8,4 и 

выше 

17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7 

 

8,4 

3 Ско-

ростно-

силовые 

Прыжки в 

дину с места, 

см 

16 

 

180 и 

ниже 

195-210 

 

230 и 

выше 

160 и 

ниже 

170-190 210 и 

выше 

17 190 205-220 240 160 170-190 210 



4 Вынос-

ливость 

6-минутный 

бег, м 

16 

 

1100 и 

ниже 

1300-

1400 

1500 и 

выше 

900 и 

ниже 

1050-

1200 

1300 и 

выше 

17 1100 1300-

1400 

1500 900 1050-

1200 

1300 

5 Гиб-

кость 

Наклон впе-

ред из поло-

жения стоя, 

см 

16 

 

5 и ниже 

 

9-12 

 

15 и 

выше 

7 и ниже 12-14 20 и 

выше 

17 5 

 

9-12 15 7 12-14 20 

6 Сило-

вые 

Подтягива-

ние: на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 
(юноши), на низ-

кой перекладине 

из виса лёжа, 
кол-во раз (де-

вушки) 

16 

 

4 и ниже 

 

8-9 

 

11 и 

выше 

6 и ниже 13-15 18 и 

выше 

17 5 9-10 12 6 13-15 18 

Должны быть освоены:  

способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных видов 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового об-

раза жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; проведение само-

контроля и саморегуляции физических и психических состояний;  

способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому четы-

рёхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; осу-

ществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта;  

правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего поведе-

ния с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание соб-

ственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической подго-

товленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физи-

ческой культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятель-

ности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое совершенствова-

ние и формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроизвод-

ству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Оте-

чества. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения 

«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. Спортивно-оздоро-

вительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели 

и задачи, основы содержания и формы организации. Основы законодательства Российской Фе-

дерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.  

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планиро-

вания, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы регу-

лирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самосто-

ятельных занятий. Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Поня-

тие об основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовке, их взаимосвязи. Основные технико-тактические действия и при-

ёмы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координа-

ция, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.  



Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности са-

мостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в раз-

ных видах трудовой деятельности.  

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

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохра-

нение его творческой активности и долголетия.  

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характе-

ристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной 

учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические меро-

приятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (водные 

процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 

занятий физической культурой и спортом.  

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование индиви-

дуального здорового стиля жизни.  

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, об-

ливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Изменения следует про-

водить с учётом индивидуальных особенностей учащихся.  

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, освоен-

ных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегули-

рующая тренировки. Элементы йоги.  

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных 

ранее. 
СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ, СПОР-

ТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Организация и планирование само-

стоятельных занятий физическими упражнениями (самостоятельной оздоровительной трени-

ровки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнеч-

ные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные проце-

дуры), приобретённых в начальной и основной школе.  

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем физи-

ческого воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), 

упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса.  

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения морфофункци-

ональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения роста и веса, кисте-

вой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после физической 

нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, физической 

работоспособности; методов оценки физической подготовленности (выносливости, гибкости, 

силовых, скоростных и координационных способностей).  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Организация и планирование содержа-

ния индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и 

регулирования физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий.  

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)  
Прикладная физкультурная деятельность. Умение разрабатывать и применять 

упражнения прикладной физической подготовки (это связано с будущей трудовой деятельно-

стью и службой в армии (юноши)). Владение различными способами выполнения прикладных 

упражнений из базовых видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением по-

лос препятствий.  



Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с 

помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, сидящим на 

плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длин-

ный кувырок через препятствия.  

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 

г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, эстафеты с 

метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища.  

Кроссовая подготовка: развитие скоростных способностей, выносливости, координационных 

способностей. 

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде за-

хватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов.  

Физическое совершенствование  

Спортивные игры: командные (игровые) виды спорта: технические приемы и командно-так-

тические действия в футболе (мини-футболе), баскетболе, волейболе, гандболе и др. Техниче-

ская подготовка в избранном виде спорта. Физическая подготовка средствами избранного вида 

спорта. Тактические действия и приемы в избранном виде спорта (индивидуальные, группо-

вые и командные). Судейство спортивных соревнований по командным (игровым) видам 

спорта: футболу (мини-футболу), баскетболу, волейболу гандболу и др. 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов.  

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного 

бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность.  

Кроссовая подготовка. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, приёмов 

борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Особенности программы:  

1. Раздел «Лыжная подготовка» замен на «Кроссовая подготовка», т.к. Краснодарский край 

относится к бесснежным регионам РФ.  

2. Отсутствует раздел «Плавание», т.к. в школе отсутствует плавательный бассейн.  

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 
в процессе 

уроков 

Подготовка к выполнению видов испытаний и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом ГТО 

в процессе 

уроков 

Спортивные игры 24 Баскетбол 6 

Волейбол 6 

Гандбол 6 

Футбол 6 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

12 Акробатические упражнения и комбинации 4 

Упражнения на снарядах 4 

Упражнения с предметами 4 

Лёгкая атлетика 

 

 

14 Техника спринтерского бега 6 

Техника прыжка в длину и в высоту 4 

Метание  4 

Кроссовая  

подготовка 

12 Бег на развитие выносливости. Техника бега 

на длинные дистанции 

12 

Элементы единоборств 6 Элементы единоборств 6 

Итого: 68 

 



Разделы к/ч № урока, тема к/ч Виды деятельности учащихся 

10 – 11 классы 

Раздел 1. Общетеоретические и исторические сведения о физической культуре и спорте 

  3. Правовые основы физиче-

ской культуры и спорта 

В
 п
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Раскрывают цели и назначение статей Конституции, 
Федерального закона «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», закона Российской Федера-

ции «Об образовании» 

 4. Понятие о физической куль-

туре личности 

Раскрывают и объясняют понятия «физическая куль-
тура», «физическая культура личности»; характери-

зуют основные компоненты физической культуры лич-

ности; анализируют условия и факторы, которые опре-
деляют уровень физической культуры общества и лич-

ности 

 10. Физическая культура и 

спорт в профилактике заболе-

ваний и укреплении здоровья 

Готовят доклад о пользе занятий физической культу-
рой и спортом для профилактики всевозможных забо-

леваний и укрепления здоровья; анализируют факторы, 

от которых зависит здоровье; приводят доказательства 
пользы регулярных и правильно дозируемых физиче-

ских упражнений, состоящей в улучшении функциони-

рования различных систем организма (сердечно-сосу-

дистой, дыхательной, обмена веществ и энергии, цен-

трально-нервной и других); объясняют, почему из всех 

видов физических упражнений наибольшую пользу 
здоровью приносят так называемые аэробные упраж-

нения 

 21. Правила поведения, тех-

ника безопасности и предупре-

ждение травматизма на заня-

тиях физическими упражнени-

ями 

Анализируют правила поведения на занятиях физиче-
ской культурой, правила эксплуатации спортивного 

оборудования; объясняют правила техники безопасно-

сти на уроках физической культуры и анализируют ос-
новные мероприятия и санитарно-гигиенические тре-

бования при занятиях физическими упражнениями 

 25. Основные формы и виды 

физических упражнений 

Анализируют понятие «физическое упражнение», объ-

ясняют его внутреннее и внешнее содержание; сравни-
вают разные классификации физических упражнений; 

приводят примеры упражнений с максимальной, суб-

максимальной, большой и умеренной мощностью; 
называют виды спорта с преимущественным воздей-

ствием на те или иные физические качества 

 30. Особенности урочных и не-

урочных форм занятий физиче-

скими упражнениями 

Раскрывают особенности основных форм занятий фи-
зическими упражнениями. Описывают преимущества 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в ре-

жиме учебного дня, занятий во внешкольных заведе-
ниях, в семье и на уроках физической культуры 

 31. Адаптивная физическая 

культура 

Готовят доклады на тему «Адаптивная физическая 

культура», включая информацию о её основных видах: 

адаптивном физическом воспитании, спорте, двига-
тельной реабилитации, физической рекреации; исто-

рии Паралимпийских игр 

 33. Способы регулирования и 

контроля физических нагрузок 

во время занятий физическими 

упражнениями 

Готовят доклады на тему «Физические нагрузки» на 
основе упражнений базовых видов спорта школьной 

программы; анализируют реакции организма на 

нагрузку по показателям внешних и внутренних при-
знаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых 

функциональных проб 

 34. Формы и средства контроля 

индивидуальной физкультур-

ной деятельности 

Обосновывают пользу индивидуальных самостоятель-
ных занятий физическими упражнениями; объясняют 

преимущества и недостатки разных форм самостоя-

тельных занятий; работают в парах с целью усвоения и 
проведения разных форм индивидуального контроля за 

состоянием организма и физической подготовленно-

стью 

 39. Основы организации двига-

тельного режима 

Раскрывают возможные негативные последствия не-
правильной организации режима дня и ограниченной 

двигательной активности  

 41. Организация и проведение 

спортивно-массовых соревно-

ваний 

Раскрывают значение спортивно-массовых мероприя-
тий и объясняют основные пункты, которые включа-

ются в положение о соревнованиях (цели и задачи со-

ревнования, руководство, время и место проведения, 
участники, программа, условия проведения и зачёт, по-

рядок награждения лучших участников и команд, 

форма заявки и сроки её предоставления). Готовят до-
клады на тему «Спортивно-массовые соревнования в 

школе» 



 45. Понятие телосложения и 

характеристика его основных 

типов 

Сравнивают особенности разных типов телосложения; 

анализируют достоинства различных систем занятий 

физическими упражнениями, направленных на измене-
ние телосложения; объясняют, для чего человеку 

нужна хорошая осанка и называют средства для её фор-

мирования 

 47. Способы регулирования 

массы тела человека 

Анализируют и сравнивают особенности методик при-

менения упражнений по увеличению и по снижению 

массы тела человека; раскрывают причины, приводя-
щие к избыточному весу, ожирению и перечисляют ос-

новные средства в профилактике ожирения 

 51. Вредные привычки и их 

профилактика средствами фи-

зической культуры 

Раскрывают негативные последствия употребления 

наркотиков, алкоголя, табака, анаболических препара-
тов; готовят доклады на эту тему 

 53. Современные спортивно-

оздоровительные системы фи-

зических упражнений 

Сравнивают достоинства и ограничения в применении 

современных спортивно-оздоровительных систем фи-
зических упражнений; ищут информацию и готовят до-

клады 

 60. Современное олимпийское 

и физкультурно-массовое дви-

жения 

Раскрывают основные понятия, связанные с олимпий-

ским движением, Олимпийскими играми, используя 

материал учебников для 8—9 и 10—11 классов, Интер-
нет, готовят доклады об истории Олимпийских игр со-

временности 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

Баскетбол 6 38. ТБ. Знания о баскетболе. 

Комбинации из освоенных эле-

ментов техники передвижений 

1 Составляют комбинации из освоенных элементов тех-
ники передвижений; оценивают технику передвиже-

ний, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; взаимодействуют 
со сверстниками в процессе совместного обучения тех-

никам игровых приёмов и действий; соблюдают пра-

вила безопасности. Знания: характеризуют особенно-
сти тренировочной и соревновательной деятельности; 

объясняют понятия физической, технической, тактиче-

ской, психологической подготовки; характеризуют 
технику и тактику соответствующих игровых двига-

тельных действий; объясняют правила и основы орга-

низации игры 

39. Варианты ловли и передачи 

мяча без со противления и с со-

противлением защитника  

1 Составляют комбинации из освоенных элементов тех-
ники ловли и передачи мяча; оценивают технику их 

выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы 

их устранения; взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного обучения техникам игровых 

приёмов и действий; соблюдают правила безопасности 

40. Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивле-

нием защитника. Варианты 

бросков мяча без сопротивле-

ния и с сопротивлением защит-

ника 

1 Составляют комбинации из освоенных элементов тех-
ники ведения мяча; оценивают технику ведения мяча; 

выявляют ошибки и осваивают способы их устране-

ния; взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-
местного обучения техникам игровых приёмов и дей-

ствий; соблюдают правила безопасности. Составляют 

комбинации из освоенных элементов техники бросков 
мяча; оценивают технику бросков мяча; выявляют 

ошибки и осваивают способы их устранения; взаимо-

действуют со сверстниками в процессе совместного 
обучения техникам игровых приёмов и действий; со-

блюдают правила безопасности 

41. Действия против игрока без 

мяча и игрока с мячом (выры-

вание, выбивание, перехват, 

накрывание) 

1 Составляют комбинации из освоенных элементов тех-

ники защитных действий; оценивают технику защит-

ных действий; выявляют ошибки и осваивают способы 

их устранения; взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного обучения техникам игровых 

приёмов и действий; соблюдают правила безопасности  

42. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемеще-

ния и владения мячом. Индиви-

дуальные, групповые и ко-

мандные тактические действия 

в нападении и защите 

1 Составляют комбинации из освоенных элементов тех-

ники передвижения и владения мячом; оценивают тех-
нику передвижения и владения мячом; выявляют 

ошибки и осваивают способы их устранения; взаимо-

действуют со сверстниками в процессе совместного 
обучения техникам игровых приёмов и действий; со-

блюдают правила безопасности. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного совершенство-
вания тактики игровых действий; соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных взаи-

модействий, меняют её в зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в процессе игровой деятельно-

сти  



43. Игра по упрощённым пра-

вилам баскетбола. Игра по пра-

вилам. Совершенствование 

навыков судейства 

1 Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выпол-

няют правила игры, уважительно относятся к соперни-
кам и управляют своими эмоциями. Определяют сте-

пень утомления организма во время игровой деятель-

ности, используют игровые действия для комплекс-
ного развития физических способностей. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на открытом воз-

духе, используют игру как средство активного отдыха. 
Совершенствуют навыки судейства 

Гандбол 6 44. ТБ. Знания о гандболе. 

Комбинации из освоенных эле-

ментов техники передвижений 

1 Составляют комбинации из освоенных элементов тех-

ники передвижения; оценивают технику передвиже-
ния, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; взаимодействуют 

со сверстниками в процессе совместного обучения тех-
никам игровых приёмов и действий; соблюдают пра-

вила безопасности. Знания: характеризуют особенно-

сти тренировочной и соревновательной деятельности; 
объясняют понятия физической, технической, тактиче-

ской, психологической подготовки; характеризуют 

технику и тактику соответствующих игровых двига-

тельных действий; объясняют правила и основы орга-

низации игры 

45. Варианты ловли и передачи 

мяча без сопротивления и с со-

противлением защитника  

1 Составляют комбинации из освоенных элементов тех-

ники ловли и передачи мяча; оценивают технику их 
выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы 

их устранения; взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного обучения техникам игровых 

приёмов и действий; соблюдают правила безопасности 

46. Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивле-

нием защитника. Варианты 

бросков мяча без сопротивле-

ния и с сопротивлением защит-

ника 

1 Составляют комбинации из освоенных элементов тех-

ники ведения мяча; оценивают технику ведения мяча; 
выявляют ошибки и осваивают способы их устране-

ния; взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местного обучения техникам игровых приёмов и дей-
ствий; соблюдают правила безопасности. Составляют 

комбинации из освоенных элементов техники бросков 

мяча; оценивают технику бросков мяча; выявляют 
ошибки и осваивают способы их устранения; взаимо-

действуют со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приёмов и действий; со-

блюдают правила безопасности 

47. Действия против игрока без 

мяча и игрока с мячом (выры-

вание, выбивание, перехват) 

1 Составляют комбинации из освоенных элементов тех-

ники защитных действий; оценивают технику защит-
ных действий; выявляют ошибки и осваивают способы 

их устранения; взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения техникам игровых 
приёмов и действий; соблюдают правила безопасности  

48. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемеще-

ния и владения мячом. Индиви-

дуальные, групповые и ко-

мандные тактические действия 

в нападении и защите  

1 Составляют комбинации из освоенных элементов тех-

ники передвижения и владения мячом; оценивают тех-

нику передвижения и владения мячом; выявляют 
ошибки и осваивают способы их устранения; взаимо-

действуют со сверстниками в процессе совместного 
обучения техникам игровых приёмов и действий; со-

блюдают правила безопасности. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного совершенство-
вания тактики игровых действий; соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных взаи-

модействий, варьируют её в зависимости от ситуаций 
и условий, возникающих в процессе игровой деятель-

ности  

49. Игра по упрощённым пра-

вилам ручного мяча. Игра по 

правилам. Совершенствование 

навыков судейства 

1 Организуют совместные занятия гандболом со сверст-

никами, осуществляют судейство игры. Выполняют 
правила игры, уважительно относятся к соперникам и 

управляют своими эмоциями. Определяют степень 

утомления организма во время игровой деятельности, 
используют игровые действия для комплексного раз-

вития физических способностей. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом воздухе, ис-
пользуют игру как средство активного отдыха. Совер-

шенствуют навыки судейства 

Волейбол 6 32. ТБ. Знания о волейболе. 

Комбинации из освоенных эле-

ментов техники передвижения. 

Варианты техники приёма и 

передачи мяча 

1 Составляют комбинации из освоенных элементов тех-
ники передвижения; оценивают технику передвиже-

ния, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; взаимодействуют 
со сверстниками в процессе совместного обучения тех-

никам игровых приёмов и действий; соблюдают пра-

вила безопасности. Составляют комбинации из освоен-
ных элементов техники приёма и передачи мяча; 



оценивают технику их выполнения; выявляют ошибки 

и осваивают способы их устранения; взаимодействуют 

со сверстниками в процессе совместного обучения тех-
никам игровых приёмов и действий; соблюдают пра-

вила безопасности. Знания: характеризуют особенно-

сти тренировочной и соревновательной деятельности; 
объясняют понятия физической, технической, тактиче-

ской, психологической подготовки; характеризуют 

технику и тактику соответствующих игровых двига-
тельных действий; объясняют правила и основы орга-

низации игры 

33. Варианты подачи мяча 1 Составляют комбинации из освоенных элементов тех-
ники подачи мяча; оценивают технику их выполнения; 

выявляют ошибки и осваивают способы их устране-

ния; взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-
местного обучения техникам игровых приёмов и дей-

ствий; соблюдают правила безопасности 

34. Варианты нападающего 

удара через сетку 

1 Составляют комбинации из освоенных элементов тех-

ники нападающего удара; оценивают технику его вы-
полнения, выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в про-

цессе совместного обучения техникам игровых приё-
мов и действий; соблюдают правила безопасности 

35. Варианты блокирования 

нападающих ударов (одиноч-

ное и вдвоём), страховка.  

1 Составляют комбинации из освоенных элементов тех-

ники защитных действий; оценивают технику их вы-
полнения; выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в про-

цессе совместного обучения техникам игровых приё-
мов и действий; соблюдают правила безопасности  

36. Индивидуальные, группо-

вые и командные тактические 

действия при нападении и за-

щите. Овладение организатор-

скими умениями 

1 Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местного совершенствования тактики игровых дей-
ствий; соблюдают правила безопасности. Моделируют 

тактику освоенных взаимодействий, меняют её в зави-

симости от ситуаций и условий, возникающих в про-
цессе игровой деятельности. Совершенствуют навыки 

судейства 

37. Игра по упрощённым пра-

вилам волейбола. Игра по пра-

вилам 

1 Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выпол-

няют правила игры, уважительно относятся к соперни-
кам и управляют своими эмоциями. Определяют сте-

пень утомления организма во время игровой деятель-

ности, используют игровые действия для комплекс-
ного развития физических способностей. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на открытом воз-

духе, используют игру как средство активного отдыха 

Футбол 6 14. ТБ. Знания о футболе. Ком-

бинации из освоенных элемен-

тов техники передвижения  

1 Составляют комбинации из освоенных элементов тех-

ники передвижения; оценивают технику передвиже-

ния, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и 
осваивают способы их устранения; взаимодействуют 

со сверстниками в процессе совместного обучения тех-

никам игровых приёмов и действий; соблюдают пра-
вила безопасности. Характеризуют особенности трени-

ровочной и соревновательной деятельности; объяс-

няют понятия физической, технической, тактической, 
психологической подготовки; характеризуют технику 

и тактику соответствующих игровых двигательных 

действий; объясняют правила и основы организации 
игры 

15. Варианты ударов по мячу 

ногой и головой без сопротив-

ления и с сопротивлением за-

щитника. Варианты остановок 

мяча ногой, грудью  

1 Составляют комбинации из освоенных элементов тех-

ники ударов по мячу и остановок мяча; оценивают тех-
нику их выполнения; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со сверстни-

ками в процессе совместного обучения техникам игро-
вых приёмов и действий; соблюдают правила безопас-

ности 

16. Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивле-

нием защитника. Комбинации 

из освоенных элементов тех-

ники перемещения и владения 

мячом 

1 Составляют комбинации из освоенных элементов тех-

ники ведения мяча; оценивают технику ведения мяча; 

выявляют ошибки и осваивают способы их устране-
ния; взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местного обучения техникам игровых приёмов и дей-

ствий; соблюдают правила безопасности. Составляют 
комбинации из освоенных элементов техники передви-

жения и владения мячом; оценивают технику передви-

жения и владения мячом; выявляют ошибки и осваи-
вают способы их устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного обучения 



техникам игровых приёмов и действий; соблюдают 

правила безопасности 

66. Действия против игрока без 

мяча и игрока с мячом (выбива-

ние, отбор, перехват).  

1 Составляют комбинации из освоенных элементов тех-
ники защитных действий; оценивают технику защит-

ных действий; выявляют ошибки и осваивают способы 

их устранения; взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного обучения техникам игровых 

приёмов и действий; соблюдают правила безопасности  

67. Индивидуальные, группо-

вые и командные тактические 

действия в нападении и за-

щите.  

1 Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местного совершенствования тактики игровых дей-
ствий; соблюдают правила безопасности. Моделируют 

тактику освоенных взаимодействий, меняют её в зави-

симости от ситуаций и условий, возникающих в про-
цессе игровой деятельности  

68. Игра по упрощённым пра-

вилам на площадках разных 

размеров. Игра по правилам. 

Совершенствуют навыки су-

действа 

1 Организуют совместные занятия футболом со сверст-

никами, осуществляют судейство. Выполняют правила 
игры, уважительно относятся к соперникам и управ-

ляют своими эмоциями. Определяют степень утомле-

ния организма во время игровой деятельности, исполь-
зуют игровые действия для комплексного развития фи-

зических способностей. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, используют 
игру как средство активного отдыха. Совершенствуют 

навыки судейства 

Гимна-

стика с эле-

ментами 

акробатики 

12 17. ТБ. Знания о гимнастике. 

Совершенствование строевых 

упражнений. Повороты кругом 

в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну 

по 2, по 4, по 8 в движении 

1 Чётко выполняют строевые упражнения. Пово-

роты кругом в движении. Перестроение из ко-

лонны по одному в колонну по два, по четыре, по 

восемь в движении. Раскрывают значение гимна-

стических упражнений для сохранения правиль-

ной осанки, развития физических способностей. 

Оказывают страховку и помощь во время заня-

тий, соблюдают технику безопасности. 

18. Совершенствование обще-

развивающих упражнений без 

предметов.  Комбинации из 

различных положений и дви-

жений рук, ног, туловища на 

месте и в движении 

1 Описывают технику общеразвивающих упраж-

нений и составляют комбинации из разученных 

упражнений. Выполняют комбинации из различ-

ных положений и движений рук, ног, туловища 

на месте и в движении 

19. Совершенствование обще-

развивающих упражнений с 

предметами: Упражнения с 

набивными мячами (весом до 5 

кг) (м), с мячами (д)   

1 Составляют комплексы общеразвивающих 

упражнений с предметами. Демонстрируют ком-

плекс упражнений с предметами. Мальчики вы-

полняют упражнения с набивными мячами (ве-

сом до 5 кг), девочки – упражнения с мячами. 

20. Упражнения с гантелями 

(до 8 кг), гирями (16 и 24 кг) 

(м); с обручами, скакалкой (д) 

1 Составляют комплексы общеразвивающих 

упражнений с предметами. Демонстрируют ком-

плекс упражнений с предметами. Мальчики вы-

полняют упражнения с гантелями (до 8 кг), ги-

рями (16 и 24 кг), девочки – упражнения с обру-

чами, скакалкой. 

21. Освоение и совершенство-

вание висов и упоров.  

1 Описывают, анализируют и сравнивают технику 

выполнения упражнений в висах и упорах. Со-

ставляют комплекс из числа изученных упраж-

нений. Мальчики выполняют подъём в упор си-

лой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; сгиба-

ние и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в 

упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь; 

подъём переворотом, подъём разгибом до седа 

ноги врозь, соскок махом назад. Девочки - толч-

ком ног подъём в упор на верхнюю жердь; толч-

ком двух ног вис углом. Равновесие на нижней; 

упор присев на одной ноге, соскок махом 

22. Освоение и совершенство-

вание опорных прыжков. Вы-

полнение обязанностей ин-

структора  

1 Описывают технику данных упражнений. Маль-

чики выполняют прыжок ноги врозь через коня в 

длину высотой 115—120 см (10 кл.) и 120— 125 

см (11 кл.); девочки - прыжок углом с разбега под 

углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 

ширину, высота 110 см).  Выполняют обязанно-

сти инструктора. 



23. Освоение и совершенство-

вание акробатических упраж-

нений: кувырок, стойка на ру-

ках (м), на лопатках (д) 

1 Описывают технику акробатических упражне-

ний и составляют акробатические комбинации из 

разученных упражнений. Мальчики выполняют 

длинный кувырок через препятствие на высоте 

до 90 см; стойка на руках с чьей-либо помощью; 

кувырок назад через стойку на руках с чьей-либо 

помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, 

высота 150—180 см. Девочки - сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; стойка на лопатках. Вы-

полняют комбинации из ранее освоенных  

24. Развитие координационных 

способностей: упражнения на 

перекладине и гимнастической 

стенке. Эстафеты 

1 Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития координационных спо-

собностей. Выполняют упражнения на гимна-

стической стенке, на перекладине. Проводят эс-

тафеты с использованием гимнастического ин-

вентаря 

25. Упражнения на гимнасти-

ческом бревне 

1 Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития координационных спо-

собностей. Выполняют упражнения на гимна-

стическом бревне.  

26. Развитие силовых способ-

ностей и силовой выносливо-

сти. Лазанье по канату 

1 Лазанье по канату с помощью ног. Используют 

данные упражнения для развития скоростно-си-

ловых способностей.  

27. Развитие скоростно-сило-

вых способностей. Акробати-

ческие эстафеты. Подготовка 

к выполнению нормативов 

ВФСК ГТО 

1 Проводят акробатические эстафеты. Выполняют 

упражнения для подготовки к выполнению нор-

мативов ВФСК ГТО. Используют данные упраж-

нения для развития скоростно-силовых способ-

ностей.  

28. Развитие гибкости. Обще-

развивающие упражнения с по-

вышенной амплитудой для раз-

личных суставов. Упражнения 

с партнёром. 

1 Выполняют общеразвивающие упражнения с по-

вышенной амплитудой для различных суставов. 

Упражнения с партнёром, акробатические, на 

гимнастической стенке, с предметами. Исполь-

зуют данные упражнения для развития гибкости.  

Лёгкая  

атлетика 

14 1/53. ТБ. Знания о легкой атле-

тике. Высокий и низкий старт 

до 40 м, стартовый разгон  

2 Описывают и анализируют технику выполнения ско-

ростных беговых упражнений, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения и совершен-

ствования техники бега. Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. Применяют беговые 
упражнения для развития соответствующих физиче-

ских способностей, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по частоте сер-
дечных сокращений. Взаимодействуют со сверстни-

ками в процессе совместного выполнения беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности. Зна-
ния: Биомеханические основы техники бега, прыжков 

и метаний. Основные механизмы энергообеспечения 

легкоатлетических упражнений. Виды соревнований 
по лёгкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки 

при занятиях бегом, прыжками и метанием. Приклад-

ное значение легкоатлетических упражнений. Техника 

безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. Довра-

чебная помощь при травмах. Правила соревнований 

2/54. Совершенствование тех-

ники спринтерского бега. Бег 

на результат на 100 м. Подго-

товка к выполнению норма-

тивов ВФСК ГТО 

2 

3/55. Совершенствование тех-

ники прыжка в длину с разбега. 

Прыжки в длину с 13-15 шагов 

разбега 

2 Описывают и анализируют технику выполнения 
прыжка в длину с разбега, выявляют и устраняют ха-

рактерные ошибки в процессе освоения и совершен-

ствования. Применяют прыжковые упражнения для 
развития соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных со-
кращений. Взаимодействуют со сверстниками в про-

цессе совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

4/56. Совершенствование тех-

ники прыжка в высоту с раз-

бега. Прыжки в высоту с 9-11 

шагов разбега 

2 Описывают и анализируют технику выполнения 
прыжка в высоту с разбега, выявляют и устраняют ха-

рактерные ошибки в процессе освоения и совершен-

ствования техники прыжка. Применяют прыжковые 
упражнения для развития соответствующих физиче-

ских способностей, выбирают индивидуальный режим 
физической нагрузки, контролируют её по частоте 



сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверст-

никами в процессе совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

5/57. Совершенствование тех-

ники метания в цель и на даль-

ность. Метание мяча 150 г в го-

ризонтальную и вертикальную 

цель (1х1 м) с расстояния до 20 

м. (м), 12-14 м. (д) 

2 Описывают и анализируют технику выполнения мета-

тельных упражнений, выявляют и устраняют характер-

ные ошибки в процессе освоения и совершенствова-
ния. Демонстрируют вариативное выполнение мета-

тельных упражнений. Применяют метательные упраж-

нения для развития соответствующих физических спо-
собностей, выбирают индивидуальный режим физиче-

ской нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в про-
цессе совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности 
6/58. Метание гранаты 500-700 

г (м), 300-500 г (д) на даль-

ность и заданное расстояние 

(м, д) 

2 

7/59. Бросок набивного мяча 3 

кг (м), 2 кг (д) двумя руками из 

различных исходных положе-

ний с места, с 1 - 4 шагов впе-

ред-вверх на дальность и за-

данное расстояние 

2 

Кроссовая 

подготовка 

12  8/60. ТБ. Совершенствование 

техники длительного бега. 

Длительный бег до 20 - 25 мин 

2 Описывают и анализируют технику выполнения бего-
вых упражнений, выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения и совершенствования. Де-

монстрируют вариативное выполнение беговых 
упражнений. Применяют беговые упражнения для раз-

вития соответствующих физических способностей, вы-

бирают индивидуальный режим физической нагрузки, 
контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местного освоения беговых упражнений, соблюдают 
правила безопасности 

9/61. Бег на 1000 м. Подго-

товка к выполнению норма-

тивов ВФСК ГТО 

2 

10/62. Бег в равномерном и пе-

ременном темпе 20-25 мин (м), 

15-20 мин (д) 

2 

11/63. Бег на 3000 м (м), бег на 

2000 м (м), 

2 

12/64. Развитие выносливости. 

Кросс 

2 

13/65. Развитие координацион-

ных способностей. Варианты 

челночного бега. Круговая тре-

нировка 

2 

Элементы 

едино-

борств 

6 29. ТБ. Освоение техники вла-

дения приёмами. Знания о еди-

ноборствах.  Приёмы само-

страховки  

1 Описывают технику выполнения приёмов в единобор-
ствах, осваивают её самостоятельно, выявляют и устра-

няют характерные ошибки в процессе освоения. При-

меняют упражнения в единоборствах для развития со-
ответствующих физических способностей. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного осво-

ения упражнений в единоборствах; соблюдают пра-
вила техники безопасности. Знания: Правила соревно-

ваний по одному из видов. Влияние занятий единобор-

ствами на развитие нравственных и волевых качеств. 
Техника безопасности. Гигиена борца. Умение судить 

учебную схватку одного из видов единоборств. Приме-

няют освоенные упражнения для развития силовых 
способностей и силовой выносливости 

30. Стойки. Передвижения. Са-

мостоятельная разминка перед 

поединком. 

1 

31. Приёмы борьбы лежа и стоя 1 

50. Развитие силовых способ-

ностей и выносливости. Сило-

вые упражнения и единобор-

ства в парах 

1 

51. Учебная схватка. Освоение 

организаторских умений 

1 Применяют упражнения в единоборствах для развития 

соответствующих физических способностей. Взаимо-

действуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения упражнений в единоборствах; соблюдают 

правила техники безопасности 



52. Развитие координационных 

способностей. Подвижные 

игры с элементами едино-

борств 

1 Применяют освоенные упражнения и подвижные игры 

для развития координационных способностей 
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