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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:    

• Федерального закона  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказа МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказа МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственного стандарта образования»; 

• Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

• Приказа министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 06.07.2015г. №1920 «Об утверждении  регионального 

базисного учебного плана для государственных и муниципальных  

общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы 

общего образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2015- 

2017 учебный год».  

• Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования), утверждённый приказом Минобразования России от 05.03.04 

№1089.(ФК ГОС) 

• ООП МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 
• Учебный план МБОУ СОШ№1 на 2015-2017 учебный год 

• Примерные программы по учебным предметам. Физичская культура. 10-11 

классы. Лях В.И. - (Базовый уровень); 

• Приказ Минобрнауки России 1.3.6.1.2.1 от 19.12.2012 N 1067 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный год» 

 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее 

деятельностный характер. Задача формирования представлений о физической культуре не 

является самоцелью, а знания, которые приобретает младший школьник, выступают 

средством развития его физической деятельности, овладения физической культурой как 

частью общей культуры человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от 

этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением 

того или иного способа физической деятельности, овладением физическим упражнением, 

развитием физических качеств и т.п.  

       Планирование  для  11 класса,  составлено на основе: 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

    30 августа 2010 г. №  889  «О внесении  изменений  в  федеральный базисный   учебный   

    план и примерные учебные планы  для  образовательных учреждений    Российской  

    Федерации,   реализующих    программы    общего  образования»   о   введении   в  

    объем  недельной  учебной  нагрузки  общеобразовательных  учреждений  всех     видов  



 

 

    третьего часа физической культуры; 

2. «Федеральной  комплексной программы физического воспитания» под редакцией   

    доктора педагогических наук В.И. Ляха и  канд. пед.  наук А.А. Зданевича. 2011 г.  
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится  102 ч   в год 

        Тема и содержание урока,  во время учебного процесса может варьироваться по 

усмотрению учителя, ориентируясь на  уровень физической подготовленности класса; на  

материально-техническую базу школы;  на климатические условия и места проведения 

урока. Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс 

дополнительные темы,  сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный 

материал, при этом учителю  необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не 
нарушая логику  распределения  программного  содержания, не выходить за рамки 

Требований Государственного стандарта. 

 

Формы и методы работы на уроках физической культуры 

Использование игрового и соревновательного методов для повышения двигательной 

активности и достижения удовлетворенностью уроками физической культуры. 

Одна из главнейших функций игры – педагогическая, она издавна является одним из 
основных средств и методов воспитания. 

Понятие игрового метода в сфере воспитания отражает методические особенности 

игры. При этом игровой метод необязательно связан с какими-либо общепринятыми играми, 

например, футболом, баскетболом или элементарными подвижными играми. В принципе он 

может быть применен на основе любых физических упражнений при условии, что они 

поддаются организации в соответствии с особенностями этого метода. 

    Игровой метод, в силу всех присущих ему особенностей,  вызывает глубокий 

эмоциональный отклик и позволяет удовлетворить в полной  мере двигательную 

потребность занимающихся. Тем самым, способствует созданию положительного 

эмоционального фона на занятиях и возникновению чувства удовлетворенности , что в свою 

очередь создает положительное отношение детей  к занятиям физическими упражнениями. 

Соревновательный метод обладает такой  же способностью создавать положительный 

эмоциональный  фон и положительное отношение к занятиям физическими упражнениями 

так же, как игровой метод. 

Соревновательный метод в процессе физического воспитания используется как в 

относительно элементарных формах, так и в развернутой форме. В первом случае речь идет о 

нем, как о подчиненном элементе общей  организации занятия,  во втором - о 

самостоятельной относительной форме организации занятий. 

Основной смысл физкультуры в школе- приучить учеников к подвижному образу 

жизни и побудить их заниматься спортом в свободное время, а затем и на протяжение всей 

остальной жизни. Выясняется, что для того, чтобы физкультура стала для детей приятным и 

интересным уроком, учителю нужно сосредоточить больше внимания на личностных 

достижениях учеников, а не сравнении детей между собой. 

 

Особенности методики индивидуального подхода 

1. Осуществление индивидуального подхода требует изучения личности учащихся, 

выявления их индивидуальных особенностей.  

2. Индивидуальный подход к учащимся должен обеспечивать рост показателей всех 

школьников, а не только отстающих.  

3. Особое значение имеет выбор формы организации детей на уроке.  

4. Распределение учащихся по отделениям на уроках физической культуры 

целесообразно проводить с учетом их подготовленности.  



 

 

5. Индивидуализация методики обучения на уроках физической культуры должна 

предусматривать: 

– создание доступных условий для выполнения упражнений в зависимости от 

особенностей развития двигательных качеств; 

– методическую последовательность изучения учебного материала в соответствии с 

уровнем подготовленности каждого отделения. 

 

Распределение по группам 

Распределение учащихся по группам обычно производится в зависимости от их 

физической подготовленности, а также успешности в данном виде спорта. Это позволяет  

планировать методику обучения всей группы (отделения), уделяя внимание каждому 

ученику. Однако такое распределение может быть неправильно воспринято учениками. 

Поэтому, чтобы они не потеряли интерес к занятиям, в группе должен быть лидер, за 

которым тянулись бы остальные ученики.  

В спортивных играх и различных эстафетах группы и команды целесообразно делать 

смешанными (по силе), где каждый ученик вносит свой вклад в победу команды. Тогда более 

слабые будут стремиться достичь высоких спортивных результатов. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

     Предметом     образования     в   области    физической     культуры    является  

двигательная  (физкультурная)  деятельность,  которая  своей  направленностью  и 

содержанием  связана  с  совершенствованием  физической  природы  человека.  В  процессе   

освоения   данной   деятельности   человек   формируется   как   целостная  личность,    в  

единстве    многообразия     своих    физических,    психических     и  нравственных качеств.   

     В   программе   для   10  класса   двигательная   деятельность,   как   учебный  предмет,    

представлена    двумя    содержательными       линиями:    физкультурно-оздоровительная       

деятельность       и    спортивную       деятельность.      Первая  содержательная        линия       

«Физкультурно-оздоровительная           деятельность»  характеризуется  направленностью  на  

укрепление  здоровья  учащихся  и  создание  представлений  о  бережном  к  нему  

отношении,  формирование  потребностей  в  регулярных занятиях физической культурой и 

использование их в разнообразных  формах активного отдыха и досуга.   

  Вторая   содержательная   линия   «Спортивная   деятельность»   соотносится   с  

возрастными     интересами     учащихся    в  занятиях    спортом    и  характеризуется  

направленностью       на   обеспечение     оптимального      и   достаточного     уровня  

физической и двигательной подготовленности учащихся. 

Цели и задачи физической культуры: 

Целью физического воспитания является оптимизация физического развития человека, 

всестороннего совершенствования свойственных каждому физических качеств и связанных с 

ними способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно активную личность; обеспечить на этой основе 
подготовленность каждого члена общества к плодотворной трудовой и другим видам 

деятельности. 

Для того чтобы цель сделать реально достижимой в физическом воспитании, решается 

комплекс конкретных задач (специфических и общепедагогических). 

К специфическим задачам физического воспитания относятся две группы задач: задачи 

по оптимизации физического развития человека и образовательные задачи. 

Решение задач по оптимизации физического развития человека должно обеспечить: 



 

 

• оптимальное развитие физических качеств, присущих человеку; 

• укрепление и сохранение здоровья, а также закаливание организма; 

• совершенствование телосложения и гармоничное развитие физиологических функций; 

• многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

           Программа  определяет  инвариантную  (обязательную)  и  вариативную  части   

учебного курса и рассчитана на 108 учебных часов из расчёта трёх часов в неделю  в  10 

классе. Третий игровой час проводится за счёт базовой части.  

           Вариативная     часть   (23  часа)   идёт   на   проведение   спортивных   игр и лыжной 

подготовки. 

 Планируемые результаты: 

личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного 

предмета. 

В результате изучения программы «Физическая культура» обучающимися должны 

быть достигнуты определённые результаты. 

Личностные результаты – отражают индивидуальные личностные качества 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса. Это: 

-        понимание необходимости личного участия в формировании собственного 

здоровья; 

-        навыки формирования собственной культуры здорового образа жизни; 

-        знания о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения; 

-        готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

-        готовность к личностному самоопределению; 

-        уважительное отношение к иному мнению; 

-        овладение навыками сотрудничества с взрослыми людьми и сверстниками; 

-        этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам 

других людей; 

-        положительные качества личности и умение управлять своими эмоциями; 

-        дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

-        навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 

-        оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты - характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, которые проявляются в познавательной и 

практической деятельности. Это: 

-        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя 

новые задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной 

деятельности; 

-        умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои физические, 

учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

-        самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) в 

соответствии с возможностями своего организма; 

-        умение работать в команде: находить компромисы и общие решения, разрешать 

конфликты на основе согласования различных позиций; 

-        формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, умение вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности. 



 

 

Предметные результаты – характеризуют умение и опыт обучающихся, которые 
приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 

развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей. Предлагаемая 

программа для урока физической культуры состоит из набора основных модулей, освоение 

которых направленно на повышение роли физической культуры в воспитании современных 

школьников и укрепления их здоровья. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной 

оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения 

двигательных действий и уровня физической подготовленности. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания применительно к 

конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный 

метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 
вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод 

экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы 

учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 

 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет 

оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что 

учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 



 

 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в 

усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного 

выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой 

знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом. 

По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание 
реальные сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за определенный 

период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических 

качеств учитель должен принимать во внимание особенности развития двигательных 

способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень 

достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных 

способностей, являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует планировать 

больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге 

умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста могут быть 

довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 
вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование 

этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей 

физической подготовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, 

но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических 

занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 

полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях 

физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за 
умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, 

которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению 

ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность и доступные им двигательные действия. 

 

              ОСНОВЫ  ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 

п/п 

№ 
Тема беседы 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

Техника безопасности во время занятий  физической культурой 

Питание и питьевой  режим 

Физическое совершенствование и формирование  ЗОЖ 

Средства и методы достижения духовного, нравственного и 

психологического благополучия 

Самоконтроль с применением функциональной пробы, 

антропометрические измерения. Дневник самоконтроля 

Каким должен быть пульсовой режим при выполнении физических 



 

 

 

7. 

 

8. 

9. 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

упражнений  

Особенности проведения закаливающих процедур в осеннее, весеннее, 

зимнее время 

Предстартовое состояние, «второе дыхание» 

Приглашение в Олимпийский мир 

Тестирование двигательной подготовки. При помощи каких тестов 

определяется развитие силы, выносливости, быстроты 

Различие объективных и субъективных приемов самоконтроля при  

выполнении физических упражнений 

Влияние осанки на функционирование внутренних органов в покое и  во 

время  выполнения физических упражнений 

Влияние физкультуры на репродуктивную функцию человека  

Что лежит в основе отказа от вредных привычек 

Как правильно экипировать себя для 2-3-х дневного похода 

Современные системы физических упражнений 

Признаки утомления и переутомления? Меры по их предупреждению 

Порядок составления комплекса утренней гимнастики  

Какие виды спорта обеспечивают наибольший прирост в силе, быстроте, 

выносливости, гибкости 

Воздействие физкультминуток на сердечно сосудистую систему 

Профилактика близорукости, плоскостопия и простудных заболеваний 

Двигательный режим 

Основные формы занятий физической культурой 

Звезды советского и российского спорта 

Поведение в экстремальных ситуациях 

Тренировочные нагрузки и контроль за ними па ЧСС 

                        

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 82 

1.1 Основы знаний  о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 32 

1.3 Спортивные игры 16 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 24 

1.5 Лыжная подготовка 10 

2 Вариативная часть 20 

2.1 Спортивные игры 14 

2.2 Лыжная подготовка 6 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

п/п
№ 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

  I ЧЕТВЕРТЬ 27  

  ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА 18  

1 1 Техника безопасности на уроках л/атлетики. 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Старт и стартовый разгон. Развитие скор.-сил. к-в 

(прыжки, многоскоки). Развитие сил. к-в (подтяг-
ние, пресс). 

1 Уметь бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта. 

 

2 2 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Прыжки в длину с разбега. Развитие 

выносливости. 

1 Уметь  выполнять строевые 

упражнения. 

3 3 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  

Бег с ускорением 60 м. Бег с ускорением 100 м. 

Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

1 Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

100 м с низкого старта 

4 4 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  

Бег с ускорением 100 м. Развитие скор.-сил. к-в 

(прыжки, многоскоки). 

1 Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

100 м с низкого старта 

5 5 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Прыжки в длину с разбега. Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

1 Уметь прыгать в длину с 13-

15 беговых шагов. 

6 6 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Метание гранаты. Развитие выносливости. 

1 Уметь метать гранату с 5-7 

шагов. 

7 7 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Старт и стартовый разгон. Бег с ускорением 60 м. 

Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

1 Уметь бегать с 

максимальной скоростью 60 

м с низкого старта 

8 8 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Развитие выносливости. Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

1 Уметь бегать длинные 

дистанции. 

9 9 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  

Бег с ускорением 100 м. Метание гранаты. 

1 Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

100 м с низкого старта, 

метать гранату. 

10 10 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Старт и стартовый разгон. Метание гранаты. 

1 Уметь бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта. 

11 11 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Прыжки в длину с разбега. Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

1 Уметь прыгать в длину с 13-

15 беговых шагов. 

12 12 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Метание гранаты. Развитие скор.-сил. к-в 

(прыжки, многоскоки). 

1 Уметь метать гранату с 5-7 

шагов. 

13 13 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Метание гранаты. Развитие выносливости. 

1 Уметь метать гранату с 5-7 

шагов 

14 14 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  

Бег с ускорением 100 м. Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

1 Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

100 м с низкого старта 

15 15 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Развитие выносливости. Развитие скор.-сил. к-в 

(прыжки, многоскоки). 

1 Уметь бегать длинные 

дистанции 

16 16 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Прыжки в длину с разбега. Развитие скор.-сил. к-

1 Уметь прыгать в длину с 13-

15 беговых шагов. 



 

 

в (прыжки, многоскоки). 

17 17 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Прыжки в длину с разбега. Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

1 Уметь прыгать в длину с 13-

15 беговых шагов. 

18 18 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Метание гранаты. Развитие скор.-сил. к-в 

(прыжки, многоскоки). 

1 Уметь метать гранату с 5-7 

шагов, бегать длинные 

дистанции. 

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 9  

19 19 ТБ на уроках по баскетболу. Строевые 

упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Стойка 

игрока, перемещения, остановка, повороты. 

Учебная игра. 

1 Уметь выполнять 

тактико-технические 

действия в игре. 

20 20 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ведение мяча с изменением направления. Броски 

мяча с различных точек. 

1 Уметь выполнять 

тактико-технические 

действия в игре. 

21 21 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Штрафные броски. Учебная игра. 

1 Уметь выполнять 

тактико-технические 

действия в игре. 

22 22 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ловля и передача мяча в движении. Эстафеты. 

1 Уметь выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

23 23 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ловля и передача мяча в движении. Броски мяча 

после ведения и 2-х шагов. 

1 Уметь выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

24 24 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Штрафные броски. Эстафеты. 

1 Уметь выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

25 25 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ловля и передача мяча в движении. Броски мяча 

после ведения и 2-х шагов. 

1 Уметь выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

26 26 ОФП. Учебная игра. 1 Уметь выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

27 27 ОФП. Учебная игра. 1 Уметь выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

  II ЧЕТВЕРТЬ 24  

  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ  

 

24 

 

28 1 ТБ на уроках по гимнастике. Строевые 
упражнения.  О.Р.У. Развитие силовых качеств 
(подтягивание,  пресс). ОФП (упражнения на 
гибкость). 

1 Уметь  выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 

29 2 Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по 
канату без помощи ног. Упражнения на 
перекладине. ОФП (прыжки с места, 
челночный бег 4х10 м). 

1 Уметь выполнять лазанье по 

канату. 

30 3 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  
Развитие силовых качеств (подтягивание,  
пресс). 

1 Уметь  выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации. 

31 4 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 
разновысоких брусьях. Развитие силовых 
качеств (подтягивание,  пресс). 

1 Уметь  выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации. 

32 5 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 
бревне. Упражнения на перекладине. ОФП 
(прыжки с места, челночный бег 4х10 м). 

1 Уметь  выполнять 

акробатические элементы 



 

 

 

программы в комбинации 

33 6 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 
разновысоких брусьях. ОФП (упражнения на 
гибкость). 

1 Уметь  выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 

34 7 Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по 
канату без помощи ног. Упражнения на 
перекладине. 

1 Уметь выполнять лазанье по 

канату. 

35 8 Строевые упражнения.  О.Р.У. Развитие 
силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

1 Уметь выполнять комплексы 

ОФП. 

36 9 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  
Развитие силовых качеств (подтягивание,  
пресс). ОФП (упражнения на гибкость). 

1 Уметь  выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 

37 10 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  
Упражнения на бревне. Упражнения на 
перекладине. 

1 Уметь  выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 

38 11 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 
разновысоких брусьях. Упр-ния на 
перекладине. 

1 Уметь  выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 

39 12 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 
бревне. Упражнения на разновысоких брусьях. 
Развитие силовых качеств (подтягивание, 
пресс). 

1 Уметь  выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 

40 13 Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по 
канату без помощи ног. Развитие силовых 
качеств (подтягивание,  пресс). ОФП (прыжки 
с места, челночный бег 4х10 м). 

1 Уметь выполнять лазанье по 

канату, выполнять комплексы 

ОФП.  

41 14 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 
разновысоких брусьях. Развитие силовых 
качеств (подтягивание,  пресс). 

1 Уметь  выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 

42 15 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  
ОФП (прыжки с места, челночный бег 4х10 м). 

1 Уметь  выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 

43 16 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 
разновысоких брусьях. Развитие силовых 
качеств (подтягивание,  пресс). ОФП 
(упражнения на гибкость). 

1 Уметь  выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации. 

44 17 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  
Упражнения на бревне. Упражнения на 
разновысоких брусьях. 

1 Уметь  выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 

45 18 Строевые упражнения.  О.Р.У. Развитие 
силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

1 Уметь выполнять комплексы 

ОФП. 

46 19 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  
Упражнения на бревне. Развитие силовых 
качеств (подтягивание,  пресс). 

1 Уметь  выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации. 

47 20 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 
перекладине. 

1 Уметь  выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации. 

48 21 Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по 
канату без помощи ног. Развитие силовых 
качеств (подтягивание,  пресс). ОФП 
(упражнения на гибкость). 

1 Уметь выполнять лазанье по 

канату, выполнять комплексы 

ОФП. 

  III  ЧЕТВЕРТЬ 30  

  ЛЫЖНАЯ  ПОДГОТОВКА 16  

49 1 ТБ на уроках по л/подготовке. Бег по 

дистанции до 3 км. 

1 Уметь передвигаться на лыжах, 

знать основные лыжные ходы. 

50 2 Попеременный 4-х шажный ход. Переход с 

попеременного на одновременный ход. 

1 Уметь передвигаться на лыжах, 

знать основные лыжные ходы. 



 

 

51 3 Повороты на месте  и в движении. Бег по 

дистанции до 3 км. 

1 Уметь передвигаться на лыжах, 

знать основные лыжные ходы. 

52 4 Повороты на месте  и в движении. Подъем в 

гору. 

1 Уметь передвигаться на лыжах, 

знать основные лыжные ходы. 

53 5 Спуски с горы. Бег по дистанции до 3 км. 1 Уметь передвигаться на лыжах, 

знать основные лыжные ходы. 

54 6 Попеременный 4-х шажный ход. Подъем в 

гору. 

1 Уметь передвигаться на лыжах, 

знать основные лыжные ходы. 

55 7 Переход с попеременного на одновременный 

ход. Бег по дистанции до 3 км. 

1 Уметь передвигаться на лыжах, 

знать основные лыжные ходы. 

56 8 Подъем в гору. Спуски с горы. 1 Уметь передвигаться на лыжах, 

знать основные лыжные ходы. 

57 9 Попеременный 4-х шажный ход. Бег по 

дистанции до 3 км. 

1 Уметь передвигаться на лыжах, 

знать основные лыжные ходы. 

58 10 Повороты на месте  и в движении. Подъем в 

гору. 

1 Уметь передвигаться на лыжах, 

знать основные лыжные ходы. 

59 11 Спуски с горы. Бег по дистанции до 3 км. 1 Уметь передвигаться на лыжах, 

знать основные лыжные ходы. 

60 12 Попеременный 4-х шажный ход. Повороты на 

месте  и в движении. 

1 Уметь передвигаться на лыжах, 

знать основные лыжные ходы. 

61 13 Подъем в гору. Бег по дистанции до 3 км. 1 Уметь передвигаться на лыжах, 

знать основные лыжные ходы. 

62 14 Спуски с горы. Переход с попеременного на 

одновременный ход. 

1 Уметь передвигаться на лыжах, 

знать основные лыжные ходы. 

63 15 Бег по дистанции до 3 км. 1 Уметь передвигаться на лыжах, 

знать основные лыжные ходы. 

64 16 Попеременный 4-х шажный ход. Переход с 

попеременного на одновременный ход. 

1 Уметь передвигаться на лыжах, 

знать основные лыжные ходы. 

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 14  

65 17 ТБ на уроках по баскетболу. Медленный бег, 
ОРУ в движении. Ведение мяча в различной 

стойке. Эстафеты. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

66 18 Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и 

ловля мяча в движении. Штрафные броски. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

67 19 Медленный бег, ОРУ в движении. 2 шага 

бросок после ведения. Учебная игра. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

68 20 Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и 

ловля мяча в движении. Эстафеты. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

6 21 Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение 

мяча в различной стойке. Броски с различных 

дистанций. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

70 22 Медленный бег, ОРУ в движении. Штрафные 

броски. Учебная игра. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

71 23 Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и 

ловля мяча в движении. 2 шага бросок после 

ведения. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

72 24 Медленный бег, ОРУ в движении. Броски с 

различных дистанций. Учебная игра. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

73 25 Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение 

мяча в различной стойке. 2 шага бросок после 

ведения. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

74 26 Медленный бег, ОРУ в движении. Штрафные 

броски. Учебная игра. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 



 

 

 

 

75 27 Медленный бег, ОРУ в движении. Броски с 

различных дистанций. Эстафеты. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

76 28 Медленный бег, ОРУ в движении. Штрафные 

броски. Учебная игра. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

77 29 Медленный бег, ОРУ в движении. 2 шага 

бросок после ведения. Эстафеты. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

78 30 Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение 

мяча в различной стойке. Учебная игра. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

  IV ЧЕТВЕРТЬ 24  

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 10  

79 1 ТБ на уроках по баскетболу. Строевые 
упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. 
Учебная  игра. Передача и ловля мяча с 
отскоком от пола. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

80 2 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. Штрафные броски. Учебная  игра. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

81 3 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. Ведение мяча с изменением 
направления. Эстафеты. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

82 4 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. Эстафеты. Учебная  игра. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

83 5 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. Броски со средних и ближних 
дистанций. Учебная  игра. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

84 6 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. 2 шага бросок после ведения. Уч. 
игра 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

85 7 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. Ведение мяча с изменением 
направления. Передача и ловля мяча с 
отскоком от пола. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

86 8 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. Эстафеты. Учебная  игра. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

87 9 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. Штрафные броски. Броски со 
средних и ближних дистанций. 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

88 10 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. 2 шага бросок после ведения. Уч.  
игра 

1 Уметь выполнять тактико-

технические действия в игре 

  ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА 14  

89 11 ТБ на уроках л/атлетики. Строевые 
упражнения. О.Р.У на месте и в движении. 
Старт и стартовый разгон. Бег 100 м. 

1 Уметь бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта. 

 

90 12 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. Прыжки в длину с разбега. 
Метание гранаты. 

1 Уметь метать гранату с 5-7 ша 

гов, прыгать в длину с 13-15 

беговых шагов. 

91 13 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. Бег до 2000 м. Развитие сил. к-в 
(подтяг-ние, пресс). 

1 Уметь бегать 2 км на результат 

92 14 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. Прыжки в длину с разбега. 
Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

1 Уметь прыгать в длину с 13-15 

беговых шагов. 

93 15 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. Старт и стартовый разгон. Бег 100 
м 

1 Уметь бегать 100м с 

максимальной скоростью с 

низкого старта. 

 

94 16 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. Прыжки в длину с разбега. 
Метание гранаты. 

1 Уметь метать гранату с 5-7 ша 

гов, прыгать в длину с 13-15 

беговых шагов. 
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95 17 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. Бег до 2000 м. Развитие сил. к-в 
(подтяг-ние, пресс). 

1 Уметь бегать 2 км на результат. 

96 18 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. Метание гранаты. Развитие скор.-
сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

1 Уметь метать гранату, 

выполнять комплекс ОФП. 

97 19 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. Старт и стартовый разгон. Бег 100 
м 

1 Уметь бегать 100м с 

максимальной скоростью с 

низкого старта. 

 

98 20 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. Прыжки в длину с разбега. 
Метание гранаты. Развитие сил. к-в (подтяг-
ние, пресс). 

1 Уметь метать гранату с 5-7 ша 

гов, прыгать в длину с 13-15 

беговых шагов. 

99 21 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. Бег до 2000 м. Развитие сил. к-в 
(подтяг-ние, пресс). 

1 Уметь бегать 2 км на результат. 

100 22 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. Бег 100 м. Развитие скор.-сил. к-в 
(прыжки, многоскоки). 

1 Уметь бегать 100м с 

максимальной скоростью с 

низкого старта. 

 

101 23 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. Прыжки в длину с разбега. 
Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

1 Уметь прыгать в длину с 13-15 

беговых  шагов, выполнять 

комплекс ОФП.   

102 24 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в 
движении. Метание гранаты. Развитие скор.-
сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

1 Уметь метать гранату с 5-7 

шагов, выполнять комплекс 

ОФП.   
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса по физической культуре. 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система 

обозначений: 

Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости класса); 

Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся. 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

Основная школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по 

физической культуре 

Д Стандарт по 

физической культуре, 

примерные программы, 

авторские рабочие 

программы входят в 

состав обязательного 

программно-

методического 

обеспечения кабинета 

по физической культуре 

(спортивного зала) 

1.2 Примерная программа по физической 

культуре среднего (полного) общего 

образования (базовый профиль) 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по 

физической культуре 

  

  

  

  

  

Д 

1.4 Учебник по физической культуре Г В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованных или 

допущенных 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

1.5 Научно-популярная и художественная 

литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению 

Д В составе 

библиотечного фонда 

1.6 Методические издания по физической 

культуре для учителей 

Д Методические пособия 

и рекомендации, 

журнал «Физическая 

культура в школе» 

2 Демонстрационные печатные пособия 



 

 

2.1 Таблицы по стандартам физического 

развития и физической подготовленности 

Д   

2.2 Плакаты методические Д Комплекты плакатов по 

методике обучения 

двигательным 

действиям, 

гимнастическим 

комплексам, 

общеразвивающим и 

корригирующим 

упражнениям 

3 Экранно-звуковые пособия 

3.1 Видеофильмы по основным разделам и 

темам учебного предмета «физическая 

культура» 

Д   

4 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
4.1 Щит баскетбольный игровой Д   

4.2 Щит баскетбольный тренировочный Г   

4.3 Стенка гимнастическая Г   

4.5 Скамейки гимнастические Г   

4.6 Стойки волейбольные Д   

4.7 Ворота, трансформируемые для гандбола и 

мини-футбола 

Д   

4.8 Бревно гимнастическое напольное Д   

4.9 Перекладина гимнастическая пристенная Д   

4.10 Канат для лазания Д   

4.11 Обручи гимнастические Г   

4.12 Комплект матов гимнастических Г   

4.13 Перекладина навесная универсальная Д   

4.14 Набор для подвижных игр К   

4.15 Аптечка медицинская Д   

4.16 Спортивный туризм (палатки, рюкзаки, 

спальные мешки и др.) 

Г   

4.17 Стол для настольного тенниса Д   

4.18 Комплект для настольного тенниса Г   

4.19 Мячи футбольные Г   

4.20 Мячи баскетбольные Г   

4.21 Мячи волейбольные Г   

4.22 Сетка волейбольная Д   

4.23 Оборудование полосы препятствий Д   

5 Спортивные залы (кабинеты) 

5.1 Спортивный зал игровой (гимнастический)   С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

5.2 Кабинет учителя   Включает в себя: 

рабочий стол, стулья, 

сейф, шкафы книжные 

(полки), шкаф для 

одежды 



 

 

5.3 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

  Включает в себя 

стеллажи, контейнеры 

6 Пришкольный стадион (площадка) 

6.1 Легкоатлетическая дорожка Д   

6.2 Сектор для прыжков в длину Д   

6.3 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д   

6.4 Гимнастический городок Д   

6.5 Полоса препятствий Д   

6.6 Лыжная трасса Д   

 
 


