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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 1-2 КЛАССЫ 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный закон от 01.12.2007 №309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в частности изменения и структуры ФГОС» (ред. от 23.07.2013) 

 Областной закон от 14.11.2013 №26-3С «Об образовании в РО» (в ред. от 24.04.2015 

№362-3С); 

 Указ президента РФ от 24.03.2014 «172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе ГТО; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и примерной программы начального общего образования по физической культуре, 

с учетом Учебно-методического комплекта «Перспектива», «Физическая культура: программа 

1-4 класс А.П.Матвеев М.:Просвещение.  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС). –М.: Просвещение, 2012  

 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 

культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная активность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 

школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.  

Программа ориентирована на детей с основной физкультурной группой. Дети с 

подготовительной физкультурной группой освобождаются от сдачи всех нормативов и имеют 

ограничение в беге. 

Учитывая эти особенности, данная программа ориентируется на решение следующих 

образовательных задач: 
1. совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазании, 

метании;  



2. обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, (баскетбол, 

волейбол) входящих в школьную программу;  

3. развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости;  

4. формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

5. развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми;  

6. обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

1. на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью процесса (пришкольные спортивные площадки), регионально 

климатическими условиями и видом учебного учреждения;  

2. на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 

учащихся;  

3. на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности;  

4. на достижение меж предметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

5. на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и 

«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, 

подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

 

Место учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

   В соответствии с Федеральным базисным учебным планом на изучение предмета 

«Физическая культура» в первом и втором классе отводится 2 часа в неделю, 64 часа в 1 классе, 



68 часа во втором. 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

Прохождение учебного материала по разделу «Легкая атлетика» - 7 часов 

Изучение основ техники легкоатлетических упражнений и воспитание двигательных 

способностей: 

 строевые упражнения;  

 беговые и прыжковые упражнения;  

 равномерный медленный бег;  

 бег с изменением длины и частоты шагов;  

 бег 30 метров с высокого старта;  

 прыжок в длину с места;  

 прыжок в шаге с разбега с приземлением на две ноги;  

 прыжок в длину с разбега, многоскоки;  

 8 прыжков;  

 метание мяча в цель;  

 метание мяча на дальность. 

 

Прохождение учебного материала по разделу «Кроссовая подготовка» - 10часов 

      Бегать в равномерном темпе по слабо пересеченной местности (до 1 км) 

Прохождение учебного материала по разделу «Гимнастика» - 12часов 

Строевые упражнения: повороты «Направо!», «Налево!», размыкание и смыкание 

приставными шагами, перестроение из одной шеренги в две и обратно, из колонны по одному в 

колонну по два. 

Ходьба и её разновидности. Беговые и прыжковые упражнения. Общеразвивающие 

упражнения.  

Акробатика: группировка, перекаты в группировке, кувырок вперед, стойка на лопатках с 

согнутыми ногами, стойка на лопатках с согнутыми ногами, перекатом вперед в упор присев. 

Висы и упоры: вис согнувшись, вис прогнувшись, упор стоя, подтягивание из виса лёжа, 

поднимание туловища.  

Прохождение учебного материала по разделу «Подвижные игры» - 11 часов 

      Играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием. 

Прохождение учебного материала по разделу «Подвижные игры на основе баскетбола» - 

16 часа 

      Владеть мячом (держать, передавать на расстоянии, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. 

Освоения умений владеть мини-баскетбольным мячом и их закрепление в подвижных 

играх: 

 броски и ловля мяча над собой;  

 ведение мяча стоя на месте правой, левой рукой и поочерёдно;  

 ведение мяча правой, левой рукой в полуприседе и в полном приседе;  

 броски мяча двумя руками снизу в кольцо.  

Освоения умений владеть волейбольным мячом и их закрепление в подвижных играх: 

 броски и ловля мяча в парах;  

 броски и ловля мяча по круг,  

 броски и ловля мяча отскоком от стены,  

 броски и ловля мяча над собой.  

Прохождение учебного материала по разделу «Кроссовая подготовка» - 5 часов 

      Бегать в равномерном темпе по слабо пересеченной местности (до 1 км) 

Прохождение учебного материала по разделу «Легкая атлетика» - 7 часов 



      Изучение основ техники легкоатлетических упражнений и воспитание двигательных 

способностей: 

 строевые упражнения;  

 беговые и прыжковые упражнения;  

 равномерный медленный бег;  

 бег с изменением длины и частоты шагов;  

 бег 30 метров с высокого старта;  

 прыжок в длину с места;  

 прыжок в шаге с разбега с приземлением на две ноги;  

 прыжок в длину с разбега, многоскоки;  

 8 прыжков;  

 метание мяча в цель;  

 метание мяча на дальность. 

 

Тематическое  планирование 

№ Тема Основные виды деятельности учащихся 

1 Легкая атлетика Освоить: беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

2 Кроссовая 

подготовка 

Освоить бег в равномерном темпе по слабо пересеченной местности 

3 Гимнастика Освоить: организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа 

на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 

вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

4 Подвижные 

игры 

Освоить игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. прыжки, 

бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 



 эстафеты в передвижении, упражнения на выносливость и 

координацию 

5 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

 

Результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и система их 

оценки 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2020 

№1897) данная рабочая программа для 1—2 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•   формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровье сберегающую - жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 



• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Формы организации учебного процесса: комбинированные, комплексные уроки, уроки 

изучения нового материала, уроки совершенствования. 

 

Уровень физической подготовленности 

1-2 классы 

Виды деятельности Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег на 1000м 5.30 5.40 5.50 6.00 6.10 6.18 

Сгибание – разгибание рук 14 12 8 8 7 6 

Вис 10 8 7 8 6 5 

Поднимание туловища за 

30 сек. 

12 10 9 11 9 8 

Прыжки в длину с места 130 125 120 120 115 110 

Складка + 6 + 5 + 4 + 7 + 6 + 5 

30м 6.4 6.7 6.8 6.6 7.2 7.3 

Подтягивание 6 3 1 12 6 5 

       

 

Оценка качества знаний. 

«5» упражнение выполнено правильно (заданным способом), точно, 

уверенно, в надлежащем темпе, легко и четко, учащийся успешно 

овладел формой движения; в играх проявил большую активность, 

находчивость, ловкость и умение действовать коллективно, точно 

соблюдая установленные правила. 

«4» упражнение выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений; в играх 

учащийся проявил себя недостаточно активным, ловким. 

«3» упражнение выполнено в основном правильно, но напряженно 

или вяло и недостаточно уверенно, допущены ошибки при 

выполнении; в играх ученик показал себя малоактивным, допускал 

нарушения правил. 

«2» упражнение выполнено неправильно, неуверенно, небрежно, 

допущены значительные ошибки; в играх обнаружил неловкость, 

нерасторопность, неумение играть в коллективе (команде) 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 3-4 КЛАССЫ 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный закон от 01.12.2007 №309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в частности изменения и структуры ФГОС» (ред. от 23.07.2013) 

 Областной закон от 14.11.2013 №26-3С «Об образовании в РО» (в ред. от 24.04.2015 

№362-3С); 

 Указ президента РФ от 24.03.2014 «172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе ГТО; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и примерной программы начального общего образования по физической культуре, 

с учетом Учебно-методического комплекта «Планета знаний» М.:АСТ Астрель. Т.С.Лисицкая, 

Л.А.Новикова. 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС). –М.: Просвещение, 2012  

Рабочая программа по предмету разработана на основе ФГОС НОО, концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. Программы Министерства образования и науки РФ: НОО, 

Программа Егоров Б.Б. Физическая культура Образовательная система «Школа 2100», 

утвержденной МОН РФ в соответствии с требованиями ФГОС. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 

культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная активность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 

школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.  

Программа ориентирована на детей с основной физкультурной группой. Дети с 

подготовительной физкультурной группой освобождаются от сдачи всех нормативов и имеют 

ограничение в беге. 

Учитывая эти особенности, данная программа ориентируется на решение следующих 

образовательных задач: 
1. совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазании, 

метании;  

2. обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, 

(баскетбол, волейбол) входящих в школьную программу;  

3. развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости;  

4. формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

5. развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми;  

6. обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

1. на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-



технической оснащенностью процесса (пришкольные спортивные площадки), 

регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения;  

2. на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной 

активности учащихся;  

3. на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности;  

4. на достижение меж предметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов;  

5. на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и 

«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, 

подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

 

Место учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом на изучение предмета «Физическая 

культура» в третьем и четвертом классе отводится 3 часа в неделю, за год 102 часа. 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

Прохождение учебного материала по разделу «Легкая атлетика» - 11 часов 

Изучение основ техники легкоатлетических упражнений и воспитание двигательных 

способностей: 

1. строевые упражнения;  

2. беговые и прыжковые упражнения;  

3. равномерный медленный бег;  

4. бег с изменением длины и частоты шагов;  

5. бег 30 метров с высокого старта;  

6. прыжок в длину с места;  

7. прыжок в шаге с разбега с приземлением на две ноги;  

8. прыжок в длину с разбега, многоскоки;  

9. 8 прыжков;  

10. метание мяча в цель;  

11. метание мяча на дальность. 

 



Прохождение учебного материала по разделу «Кроссовая подготовка» - 14часов 

      Бегать в равномерном темпе по слабо пересеченной местности (до 1 км) 

Прохождение учебного материала по разделу «Гимнастика» - 18часов 

Строевые упражнения: повороты «Направо!», «Налево!», размыкание и смыкание 

приставными шагами, перестроение из одной шеренги в две и обратно, из колонны по одному в 

колонну по два. 

Ходьба и её разновидности. Беговые и прыжковые упражнения. Общеразвивающие 

упражнения.  

Акробатика: группировка, перекаты в группировке, кувырок вперед, стойка на лопатках с 

согнутыми ногами, стойка на лопатках с согнутыми ногами, перекатом вперед в упор присев. 

Висы и упоры: вис согнувшись, вис прогнувшись, упор стоя, подтягивание из виса лёжа, 

поднимание туловища.  

Прохождение учебного материала по разделу «Подвижные игры» - 18 часов 

      Играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием. 

Прохождение учебного материала по разделу «Подвижные игры на основе баскетбола» - 

 24 часа 

      Владеть мячом (держать, передавать на расстоянии, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. 

Освоения умений владеть мини-баскетбольным мячом и их закрепление в подвижных 

играх: 

1. броски и ловля мяча над собой;  

2. ведение мяча стоя на месте правой, левой рукой и поочерёдно;  

3. ведение мяча правой, левой рукой в полуприседе и в полном приседе;  

4. броски мяча двумя руками снизу в кольцо.  

Освоения умений владеть волейбольным мячом и их закрепление в подвижных играх: 

1. броски и ловля мяча в парах;  

2. броски и ловля мяча по круг,  

3. броски и ловля мяча отскоком от стены,  

4. броски и ловля мяча над собой.  

Прохождение учебного материала по разделу «Кроссовая подготовка» - 7 часов 

      Бегать в равномерном темпе по слабо пересеченной местности (до 1 км) 

Прохождение учебного материала по разделу «Легкая атлетика» - 10 часов 

      Изучение основ техники легкоатлетических упражнений и воспитание двигательных 

способностей: 

1. строевые упражнения;  

2. беговые и прыжковые упражнения;  

3. равномерный медленный бег;  

4. бег с изменением длины и частоты шагов;  

5. бег 30 метров с высокого старта;  

6. прыжок в длину с места;  

7. прыжок в шаге с разбега с приземлением на две ноги;  

8. прыжок в длину с разбега, многоскоки;  

9. 8 прыжков;  

10. метание мяча в цель;  

11. метание мяча на дальность. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Основные виды деятельности учащихся 

1 Легкая атлетика Освоить: беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 



Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

2 Кроссовая 

подготовка 

Освоить бег в равномерном темпе по слабо пересеченной местности 

3 Гимнастика Освоить: организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа 

на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 

вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

4 Подвижные 

игры 

Освоить игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. прыжки, 

бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

 эстафеты в передвижении, упражнения на выносливость и 

координацию 

5 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

 

Результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и система их 

оценки 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2020 

№1897) данная рабочая программа для 3—4 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 



• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•   формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровье сберегающую - жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Формы организации учебного процесса: комбинированные, комплексные уроки, уроки 

изучения нового материала, уроки совершенствования. 

 

Нормативы 3-4 классы 

Виды деятельности Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег на 1000м 4.30 5.00 5.10 5.00 5.40 6.00 

Сгибание – разгибание рук 19 17 14 11 10 8 

Вис 17 15 10 13 12 10 

Поднимание туловища за 

30 сек. 

16 15 12 15 14 12 

Прыжки в длину с места 155 145 120 140 135 110 

Складка + 7 + 6 + 5 + 9 + 8 + 6 

30м 6.1 6.5 6.6 3.2 6.5 6.6 

Подтягивание 6 3 1 12 6 5 

Челночный бег 11.2 11.4 11.6 11.5 11.8 12.2 

 



Оценка качества знаний. 

«5» упражнение выполнено правильно (заданным способом), точно, 

уверенно, в надлежащем темпе, легко и четко, учащийся успешно 

овладел формой движения; в играх проявил большую активность, 

находчивость, ловкость и умение действовать коллективно, точно 

соблюдая установленные правила. 

«4» упражнение выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений; в играх учащийся 

проявил себя недостаточно активным, ловким. 

«3» упражнение выполнено в основном правильно, но напряженно или 

вяло и недостаточно уверенно, допущены ошибки при выполнении; в 

играх ученик показал себя малоактивным, допускал нарушения правил. 

«2» упражнение выполнено неправильно, неуверенно, небрежно, допущены 

значительные ошибки; в играх обнаружил неловкость, 

нерасторопность, неумение играть в коллективе (команде) 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 5-9 КЛАССЫ 

Рабочая программа по предмету «Физкультура» для 5-9 классов разработана на основе: 

 Федеральный закон от.29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании РФ» (ред.от 02.03.2016; с изм. 

и доп., вступ. в силу 01.07.2016); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 №309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в частности изменения и структуры ФГОС» (ред. от 23.07.2013) 

 Областной закон от 14.11.2013 №26-3С «Об образовании в РО» (в ред. от 24.04.2015 №362-

3С); 

 Указ президента РФ от 24.03.2014 «172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе ГТО; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 Об утверждении и введении в действие 

ФГОС» 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и примерной программы основного общего образования по физической культуре, с 

учетом авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся» В. 

И. Ляха   (М.: Просвещение, 2018). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС). –М.: Просвещение, 2012  

 Рекомендации Примерной программы по физической культуре (Примерная программа по 

физической культуре. 5-9 классы. –М.: Просвещение, 2018) 

В программе В. И. Ляха программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть 

включает в себя программный материал по баскетболу, гандболу. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно выделять время, как в процессе 

уроков, так и отдельно один час в четверти. 

Учитывая эти особенности, данная программа ориентируется на решение следующих 

образовательных задач: 
–  содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, 

закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни; 

–  обучение основам базовых видов двигательных действий; 

–   дальнейшее развитие  координационных  и  кондиционных  способностей; 

–  формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе 

систем организма; 

–  углубленное представление об основных видах спорта; 

–  приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым 

видом спорта в свободное время; 

– формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

– содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

1. на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью процесса (пришкольные спортивные площадки), регионально 

климатическими условиями и видом учебного учреждения;  



2. на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 

учащихся;  

3. на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности;  

4. на достижение меж предметных связей, нацеливающих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

5. на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и 

«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, 

подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в средней школе, на его преподавание в пятом- восьмом классе отводится 68 часов в 

год, в 9 – 66 часов. 

 
Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2020 №1897) 

данная рабочая программа для 5-9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.  

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

5–6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства 

организма и профилактика средствами физической культуры. 

7–9 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем 

дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям. 



1.2. Социально-психологические основы. 

5–6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ 

техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным 

состоянием организма. 

1.3. Культурно-исторические основы. 

5–6 классы. Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической 

культуры и отечественного спорта. 

1.4. Приемы закаливания. 

5–6 классы. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

1.5. Подвижные игры. 

Волейбол 

5–9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Баскетбол 

5–9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

5–7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время 

занятий. 

1.7. Легкоатлетические упражнения. 

5–9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований 

по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. 

1.8. Кроссовая подготовка. 

5–9 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

Раздел «Содержание учебного предмета» 

Распределение учебного времени прохождения программного материала  

по физической культуре (5-9 классы) 

 

  Количество часов (уроков) 

  Класс 

  V VI VII VIII IX 

1 Базовая часть 52 52 52 52 50 

1.1 Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 

(волейбол) 

12 12 12 12 12 



1.3 Гимнастика с 

элементами акробатики 

12 12 12 12 10 

1.4 Легкая атлетика 16 16 16 16 16 
1.5 Кроссовая подготовка 12 12 12 12 12 

       

2 Вариативная часть 16 16 16 16 16 

2.1 Баскетбол 8 8 8 8 8 
2.2 Гандбол 8 8 8 8 8 
 Итого 68 68 68 68 66 

       

 

Тематическое планирование 

№ Тема Основные виды деятельности учащихся 

1 Легкая атлетика Совершенствовать: беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

2 Кроссовая 

подготовка 

Совершенствовать бег в равномерном темпе по слабо пересеченной 

местности 

3 Гимнастика Совершенствовать организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа 

на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 

вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

4 Спортивные 

игры 

Совершенствовать игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

 эстафеты в передвижении, упражнения на выносливость и 

координацию 

 



Уровень физической подготовленности 

физическая 

способность 

класс физические 

упражнения 

юноши девушки 

5 4 3 5 4 3 

скоростные  30 м с       

 5  5,3 5,7 6,0 5,6 5,8 6,2 

 6  5,1 5,6 5,9 5,4 5,7 6,0 

 7  5,0 5,4 5,7 5,3 5,6 5,9 

 8  4,9 5,2 5,5 5,2 5,5 5,8 

 9  4,7 5,1 5,4 5,1 5,4 5,7 

  60 м с       

 5  10,0 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 

 6  9,8 10,4 11,0 10,3 10,6 11,2 

 7  9,4 10,2 10,8 9,8 10,4 11,0 

 8  9,0 9,7 10,5 9,7 10,3 10,8 

 9  8,6 9,0 9,7 9,6 10,2 10,6 

К 

выносливости 

 1000 м       

 5  4,50 5,20 5,55 5,25 5,40 6,30 

 6  4,25 4,40 5,40 5,10 5,30 6,20 

 7  4,10 4,30 5,25 5,00 5,20 6,05 

 8  4,05 4,20 5,10 4,50 5,10 5,55 

 9  3,50 4,10 5,00 4,45 5,00 5,45 

  1500 м       

 6  7,30 7,50 8,10 8,00 8,20 8,40 

 7  7,00 7,30 8,00 7,30 8,00 8,30 

  2000 м       

 8  9,40 10,40 11,40 10,40 12,00 13,10 

 9  9,00 9,40 10,40 10,30 11,40 12,40 

силовые  Подтягивание раз       

 5  6 4 2 14 10 6 

 6  7 5 3 15 11 7 

 7  8 6 4 16 12 8 

 8  9 7 5 17 13 9 

 9  10 8 6 18 14 10 

  Прыжок в длину с 

места, см 

      

 5  165 155 140 155 145 135 

 6  180 170 160 165 155 140 

 7  190 175 165 175 160 145 

 8  200 190 170 185 170 155 

 9  220 205 180 190 175 160 

  Прыжок в длину с 

разбега, см 

      

 5  340 300 270 290 270 230 

 6  360 330 290 330 290 240 

 7  380 350 300 350 300 260 

 8  410 370 310 360 310 270 

 9  430 380 330 370 320 290 

Оценка качества знаний. 

«5» упражнение выполнено правильно (заданным способом), точно, уверенно, в 

надлежащем темпе, легко и четко, учащийся успешно овладел формой 



движения; в играх проявил большую активность, находчивость, ловкость и 

умение действовать коллективно, точно соблюдая установленные правила. 

«4» упражнение выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений; в играх учащийся проявил 

себя недостаточно активным, ловким. 

«3» упражнение выполнено в основном правильно, но напряженно или вяло и 

недостаточно уверенно, допущены ошибки при выполнении; в играх ученик 

показал себя малоактивным, допускал нарушения правил. 

«2» упражнение выполнено неправильно, неуверенно, небрежно, допущены 

значительные ошибки; в играх обнаружил неловкость, нерасторопность, 

неумение играть в коллективе (команде) 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 10-11 КЛАССЫ 

Рабочая программа по предмету «Физкультура» для 10-11 классов разработана на основе: 

 Федеральный закон от.29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании РФ» (ред.от 02.03.2016; с изм. 

и доп., вступ. в силу 01.07.2016); 

 Областной закон от 14.11.2013 №26-3С «Об образовании в РО» (в ред. от 24.04.2015 №362-

3С); 

 Указ президента РФ от 24.03.2014 «172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе ГТО; 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте» от 04.12.2007г. №329-ФЗ  

 Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. Распоряжение правительства РФ от 

07.08.2009 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 №889  

 Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры. 

 Программа для общеобразовательных учреждений «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классы» В. И. Ляха (М.: Просвещение, 2018). 

 Комплексная программа физического воспитания учащихся 10-11 классы» В. И. Ляха (М.: 

Просвещение, 2018). 

В программе В. И. Ляха программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть 

включает в себя программный материал по баскетболу, гандболу. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно выделять время, как в процессе 

уроков, так и отдельно один час в четверти. 

Учитывая эти особенности, данная программа ориентируется на решение следующих 

образовательных задач: 
–  содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, 

закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни; 

–  обучение основам базовых видов двигательных действий; 

–   дальнейшее развитие координационных и  кондиционных  способностей; 

–  формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе 

систем организма; 

–  углубленное представление об основных видах спорта; 

–  приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым 

видом спорта в свободное время; 

– формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

– содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

1. на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью процесса (пришкольные спортивные площадки), регионально 

климатическими условиями и видом учебного учреждения;  

2. на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 

учащихся;  



3. на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности;  

4. на достижение меж предметных связей, нацеливающих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

5. на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и 

«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, 

подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в средней школе, на его преподавание в десятом классе отводится 68 часов, в 

одиннадцатом классе – 66 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2020 №1897) 

данная рабочая программа для 10-11 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

1. Основы званий о физической культуре, умения и навыки.  

1.1. Социокультурные основы. 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья, 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное Олим-

пийское и физкультурно-массовое движения. 

11 класс.  Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

1.2. Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 

физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

физических упражнений из современных систем физического воспитания. Основные технико-

тактические действия в избранном виде спорта. 



11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых 

мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

1.3. Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здо-

ровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

1.4. Приемы саморегуляции. 

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Эле-

менты йоги. 

1.5. Баскетбол. 

10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых ка-

честв. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведе-

ние соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.6. Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых ка-

честв. Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведе-

ние соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

1.7.Гандбол 

10-11 классы. Терминология гандбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых ка-

честв. Правила игры. Техника безопасности при занятиях гандболом. Организация и проведе-

ние соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях гандболом. 

1.8. Гимнастика с элементами акробатики. 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 

занятиях гимнастикой. 

1.9. Легкая атлетика. 

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Содержание учебного предмета 

Распределение учебного времени прохождения программного материала  

по физической культуре (10-11 классы) 

№ 

п/п 

 

Вид программного 

материала 

 

Количество часов (уроков) 

Класс 

10 

юноши 

11 

юноши 

10 

девушки 

11 

девушки 

1 Базовая часть 52 50 52 50 

1.1 Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 

(волейбол) 

12 12 12 12 

1.3 Гимнастика с 12 10 12 10 



элементами акробатики 

1.4 Легкая атлетика 16 16 16 16 
1.5 Кроссовая подготовка 12 12 12 12 

      

 Вариативная часть 16 16 16 16 

2 Баскетбол 8 8 8 8 
2.1 Гандбол 8 8 8 8 
2.2 Итого 68 66 68 66 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Основные виды деятельности учащихся 

1 Легкая атлетика Совершенствовать: беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

2 Кроссовая 

подготовка 

Совершенствовать бег в равномерном темпе по слабо пересеченной 

местности 

3 Гимнастика Совершенствовать организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 

мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа 

на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 

в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

4 Спортивные 

игры 

Совершенствовать игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

 эстафеты в передвижении, упражнения на выносливость и 

координацию 

Уровень физической подготовленности 

физическая 

способность 

класс физические 

упражнения 

юноши девушки 

5 4 3 5 4 3 



скоростные  30 м с       

 10  4,6 5,0 5,2 5,0 5,3 5,6 

 11  4,4 4,7 5,0 4,8 5,2 5,4 

  60 м с       

 10  8,4 8,8 9,4 9,4 10,0 10,5 

 11  8,2 8,6 9,2 9,2 9,8 10,4 

  100 м с       

 10  14,2 15,0 15,3 16,2 17,0 17,8 

 11  13,6 14,5 15,0 16,0 16,5 17,0 

К 

выносливости 

 1000 м       

 10  3,40 4,00 4,18 4,40 4,55 5,35 

 11  3,30 3,50 4,08 4,25 2,40 5,25 

  2000 м       

 10  - - - 10,20 11,20 12,20 

 11  - - - 10,00 11,00 12,00 

  3000 м       

 10  13,30 14,25 14,50 - - - 

 11  13.00 13,30 14,25 - - - 

силовые  Подтягивание раз       

 10  11 9 7 19 15 11 

 11  12 10 8 20 16 12 

  Прыжок в длину 

с места, см 

      

 10  225 215 195 195 180 165 

 11  235 220 200 200 190 170 

  Прыжок в длину 

с разбега, см 

      

 10  440 400 340 375 330 300 

 11  460 420 370 380 340 310 

Оценка качества знаний. 

«5» упражнение выполнено правильно (заданным способом), точно, уверенно, в 

надлежащем темпе, легко и четко, учащийся успешно овладел формой 

движения; в играх проявил большую активность, находчивость, ловкость и 

умение действовать коллективно, точно соблюдая установленные правила. 

«4» упражнение выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений; в играх учащийся проявил 

себя недостаточно активным, ловким. 

«3» упражнение выполнено в основном правильно, но напряженно или вяло и 

недостаточно уверенно, допущены ошибки при выполнении; в играх ученик 

показал себя малоактивным, допускал нарушения правил. 

«2» упражнение выполнено неправильно, неуверенно, небрежно, допущены 

значительные ошибки; в играх обнаружил неловкость, нерасторопность, 

неумение играть в коллективе (команде) 

 


