
 



1. Планируемые результаты   освоения учебного предмета. 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры. 

Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельньте занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 



• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы 

оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метанаях на дальность и на меткость:  метать различные  по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м с 

использованием четьтрехшажного варианта бросковьтх шагов метать различные по массе и форме 

снаряды в горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать 

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

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях (девушки); 

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

выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); 

выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные 

элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум 

канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять 

комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной 

из спортивных игр. 



Физическая подготовленность: соответствовать среднему уровню показателей развития 

физических способностей, с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей 

учащихся. Умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений с учетом индивидуальных способностей и особенностей, состояния здоровья и 

режима учебной деятельности, использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе 

при подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа 

жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и 

саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину;метание гранаты, бег на выносливость; осуществштть 

соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое 

поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на 

соревнованиях. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, 

определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень 

физической культуры, составляющий вариативную часть (материал по выбору учителя, учащихся, 

определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта), 

разрабатывает и определяет учитель. 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета, курса. 

 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной 

(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к 

жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо 

от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент составляет 

основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью 

учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей 

работы школ. 



   Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и подготовительной 

медицинских групп. Занятия с учащимися специальной медицинской группы должны вестись по 

специальным программам в соответствии со степенью заболевания и состоянием здоровья 

каждого ученика. 

 Включает в себя разделы: 
    Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Социокультурные основы. 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные 

ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; 

укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для всех»), 

их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

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

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования массы тела, 

использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и 

развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, 

ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

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

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение 

его творческой активности и долголетия. 

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

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, 

массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 



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

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

вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового 

стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, 

душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных процедур указана 

в программах 1—9 классов. Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных 

особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенньтх в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 

Спортивные игры. 

В 10 классах продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, закрепляются и 

совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, поворотов, 

владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, усложняется набор 

технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с техническим и 

тактическим совершенствованием игры продолжается процесс разностороннего развития 

координационных и кондиционных способностей, психических процессов, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 классу учащиеся владеют техникой 

основных приемов (с мячом и без мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для 

сопряженного воздействия на техник тактику развитие способностей. Больший удельный вес 

приобретают игровой и соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованим ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10 классах 

продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, групповыми и 

командными тактическими действиями. 

В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и дополнительные 

задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения основными игровыми 

приемами, при развитии тех или других двигательных способностей. Среди способов организации 

учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод круговой тренировки, используя 

упражнения с мячом, направленные на развитие конкретных координационных и кондиционных 

способностей, совершенствование основных приемов. 

В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, 

направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Вместе 

с тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда учащиеся хорошо 

овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В противном случае учащийся 

может попросту не освоить требуемое тактическое упражнение. 

 

 

Гимнастика с элементами акробатики 



В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование техники 

гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, общеразвивающих 

и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал включены для освоения новые 

гимиастические упражнения. 

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой 

направленности: с гирями, гантелями, штангой, на гимнастической стенке, скамейке и тренажерах; 

на занятиях с девушками — более сложные ущажнения с предметами: булавами, скакалкой, 

обручем, мячом — и комбинации этих упражнений. 

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения без 

предметов. Это достигается путем соединения различных движений и положений рук, ног, 

туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями, объединенными в различные комбинации. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу старщих классов, направлены прежде 

всего на развитие силы, силовой и скоростной вьтносливости различных групп мышц. В этом 

плане их отличает ббльшая избирательная направленность. Материал программы включает также 

значительный набор упражнений, влияющих на развитие различных координационных 

способностей и гибкости. Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для 

подготовки их к будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек 

содержит упражнения для развития грациозности, красоты движений, способствует развитию 

мышечных групп, важных для выполнения функции материнства. 

Легкая атлетика 

В 10 классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и 

длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний. Усиливается акцент на 

дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и 

координационных (ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию движений 

и реакции, точность дифференцирования основных параметров движений) способностей. 

Увеличивается процент упражнений, сопряженно воздействующих на совершенствование техники 

и развитие кондиционных и координационных способностей. Уроки в этих классах в значительной 

мере приобретают черты тренировки. 

По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских дистанций, время 

длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях. С юношами и 

девушками продолжается углубленное изучение освоенных в 8—9 классах различных спортивных 

способов прыжков. При наличии условий и обеспечении техники безопасности возможно 

ознакомление старшеклассников с техникой тройного прыжка, толкания ядра. 

Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на коi-iдиционные и 

координационные способности рекомендуется чаще проводить занятия на местности в условиях 

преодоления естественных и искусственных препятствий. К тому же занятия на открытом воздухе 

обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, способствуют закаливанию организма, 

укреплению здоровья. 

На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у учащихся 

стремления к объективной оценке своих возможностей, самоопределению и 

самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по развитию физических 

способностей, особенно вьтносливости, создает благоприятные условия для воспитания 

нравственных и волевых качеств. 



На уроках физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения творчески 

применять освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метанвях с тем расчетом, 

чтобы учащиеся могли использовать их во время самостоятельных тренировок, внеклассных 

занятий в школе и дома. В заня тиях с юношами следует предусмотреть необходимость 

использования материала по легкой атлетике для подготовки их к службе в армии. 

 

 

Лыжная подготовка 

Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остается такой же, что и в 

предьщущих классах. Обучение элементам лыжной подготовки должно строиться с учетом 

возросших функциональных возможностей организма учащихся. Для этого постепенно 

увеличивается длина дистанций, проходимых с ранномерной и переменной интенсивностью 

преимущественно на среднепересеченной местности. Чаще, чем в средних классах, применяются 

эстафеты и различные соревнования. 

Паузы, возникающие во время отдыха, нужно заполнять малоинтенсивными упражнениями, 

желательно с закреплением ранее изученной техники передвижения на лыжах. Для этого можно 

использовать спуски с гор, отработку элементов техники лыжных ходов в медленном темпе, 

обращая особое внимание на координацию движений и правильность их выполнения. 

Интервалы отдыха после интенсивной работы устанавливаются таким образом, чтобы частота 

пульса снизилась примерно до 130 уд./мин. Не следует резко увеличивать скорость, ее нужно 

повышать постепенно от урока к уроку Учитель должен указать учащимся на конкретные участки 

дистанции, где необходимо повысить скорость. 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

№ 
 п/п 

Тема учебного 
занятия, раздела 

Тема урока Количе
ство 
часов 

Деятельность 
учителя с учетом 
рабочей 
программы 
воспитания 

Цифровы
е 
ресурсы 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности на 

уроках физической культуры. 

Ознакомление с комплексом ГТО.  

 

 

 

1 

 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

Спортивно-

массовое 

мероприятие 

«День здоровья» 

 

 

 

Мультим

еди йные 

програм

мы 

2 Спринтерский бег. Развитие скоростных 
качеств. 

1 
 

3 Совершенствование спринтерского бега. 1  

4 Контроль двигательного действия 100м. 
(Норматив ГТО) 

1 
 



5-6  

Лёгкая атлетика 

(10 часов) 

Прыжок в длину способом "согнув 

ноги". Метание гранаты. 

 

 

 

2 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

Всероссийский 

день бега «Кросс 

наций» 

 

7 Метание малого мяча. Контроль 
двигательного действия. (Норматив 
ГТО) 

1 
 

8 Прыжок в длину способом "согнув 

ноги". Контроль двигательного действия. 
(Норматив ГТО) 

 

1 

 

9 Бег на средние дистанции. Развитие 

выносливости. 

 

 

 

1 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 
спортивные 

соревнования 
«Школа 

Безопасности» 
 

 
 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

праздничные 
мероприятия, 

посвящённые дню 
народного 
единства. 

«Волейбол». 

 

10 Развитие общей выносливости, 

равномерный бег 2000 м.-девушки:3000-

юноши 

 

1 

Мультимеди 

йные 
програм
мы 

11  

 

 

 

 

 

Подвижные  

испортивные  игры 

Волейбол (12 

часов) 

Техника безопасности на уроках по 

спортивным играм, правила игры 

волейбол. 

 

1 

Мультим
еди 

йные 

програм

мы 

12-13 Освоение стойки и передвижения 

игрока, приема и передачи мяча в парах. 

 

 

 

2 

 

14-16 Совершенствование, приема и передачи 
мяча в парах 

3 
 

17-18 Совершенствование верхней прямой 
подачи. 

2 
Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

Мероприятия,   

посвящённые  

Дню 

Неизвестного 

солдата 

«военизированная 

эстафета» 

 

 
Проведени

 

19-20 Совершенствование нападающего удара. 

 

 

 

2 

 

21-22 Двухсторонняя игра. 2  

23  

 

 

 

ТБ на уроках гимнастики с элементами 

акробатики. 

 

1 

Мультим
еди 

йные 

програм

мы 



24  

 

 

 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики (12 

часов) 

Строевые упражнения (повороты в 

движении). Перестроения из 1 шеренги в 

2, 3, 4 и обратно. Развитие силовых 

способностей 

 

 

 

1 

е мероприятий, 
посвящённых Дню 
Матери в России 

«Весёлые старты» 

 

25 Разучивание техники упражнений на 
перекладине 
 

1 
 

Модуль «Урочная 

деятельность» 

нетрадиционные 

уроки по 

предметам 

«Спортивные 

состязания с 

мячом» 

 
 
 

Модуль «Урочная 

деятельность» 

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

Героев Отечества. 

«Богатырские 

состязания» 

 

26-27 Совершенствование техники 
упражнений на перекладине 

 

 

 

 

2 

Мультим

еди йные 

програм

мы 

28 Зачёт техники упражнений на 
перекладине 
 

1  

29 Акробатика. Совершенствование 

техники   кувырков вперед, назад, стойки 

на голове, лопатках, развитие 

координационных 
способностей. 

 

1 

 

30 Акробатика. 

Совершенствование техники двух 

кувырков слитно, элемент "Мост" из 

положения стоя 

 

1 

Мультим

еди йные 

програм

мы 

31 Акробатическая комбинация из 5-6 
элементов. Оценка техники выполнения. 

1 
 

32-33 Разучивание подъёму переворотом на 

перекладине, висы различными хватами. 

Подтягивание. Контроль двигательного 
действия. (Норматив ГТО) 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

проведение 

мероприятий и 

праздничных 

торжеств, 

посвящённых 

Дню защитника 

Отечества. 

 

34 Совершенствование лазания по канату в 

два приема, развитие координационных 

способностей. 

 

 

 

1 

 

35  

 

 

Лыжная 

подготовка( 12 

часов) 

Изучение правил техники безопасности, 

подготовка к занятиям по лыжной 
подготовке 

 

1 

Мультимеди 

йные 
програм
мы 

36 Одновременный двухшажный ход 
повторение правил техники 
безопасности, 

1 
 

37 Совершенствование попеременного 
двухшажного хода 

1 
 



38 Контроль техники попеременного 
двухшажного хода 

1 
«Туристическая 

вертушка» 

 

 

39 Повороты на лыжах.освоение поворота 
на 

1  

  лыжах «переступанием».   

40 Применение изученных 

приемов.применение изученных 

приемов при передвижении по 

дистанции от 2 до 3 
км. 

 

1 

 

41 Применение изученных приемов при 

передвижении. 

 

 

 

1 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

«Милым дамам!» 

праздничное 

мероприятие, 

посвящённое 

Международному 

женскому дню 8 

марта, 

способствующее 

формированию 

семейных 

ценностей. 

Спортивная 

эстафета «Вперед 

девочки» 

 

 
 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

праздник 
Масленицы. 

«Футбольный 
турнир» 

 

 

42 Развитие скоростной выносливости, 

изучение правил соревнований на 

лыжах. 
Контроль двигательного действия. 2-3 
км. 

1  

43-44 Тренировочное прохождение дистанции 

2 км.совершенствование техники 
передвижения на лыжах. 

 

2 

 

45 Развитие скоростно-силовых качеств, 

совершенствование техники 

передвижения 
на лыжах 

 

1 

 

46 Контроль прохождения дистанции 2-3 
км. 
(Норматив ГТО) 

1 
 

47  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные и 

спортивные игры 

(12 часов) 

Т.Б. на уроках по спорт. играм. 
Баскетбол. 

 

1 

Мультимеди 

йные 
програм
мы 

48-50 Совершенствование элементов игры: 

стойки и передвижения игрока, ведения 

мяча в средней стойке, передачи мяча 
двумя руками от груди 

 

3 

 

51-52 Совершенствование элементов игры: 

передачи мяча одной рукой на месте, 

сочетания приемов ведения, передачи, 
броска 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 
«Волонтёрство»  

«Веселые 

 

53-54 Ведения мяча с разной высотой отскока, 

броска мяча одной рукой от плеча в 

движении после ловли мяча, освоение 

передачи мяча одной рукой от плеча в 

движении 

 

 

2 

Мультим

еди йные 

програм

мы 

55 Развитие координационных 

способностей; освоение передачи мяча 

одной рукой от 

плеча в парах на месте и в движении; 

игра (2 x 2, 3 x 3). 

 

1 

 



56 Ведения мяча правой (левой) рукой, 

перехвата мяча, броска одной рукой от 

плеча после остановки, передачи мяча 

двумя руками от груди в тройках и в 
движении, позиционного нападения 

 

 

1 

эстафеты» в 
рамках проекта 

социальной 
направленности  

«Мы вместе» 

 

57-58 Игра по правилам 2  

59  

 

Лёгкая 

атлетика (10 часов) 

Повторение Т.Б. Челночный бег, 

развитие скоростных и координационных 

способностей. Организация и проведение 

пеших туристических походов. 

 

1 

Мультим

еди йные 

програм

мы 

60 Челночный бег 3*10, Контроль 

двигательного действия. (Норматив 

ГТО) 

 

1 

  

61 Совершенствование прыжка в высоту с 

разбега способом «перешагивание» 

Физическая культура в современном 
обществе. 

 

1 

 

 
Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

Праздничные 
мероприятия, 
посвященные 

Международному 
Дню защиты 

детей. 
«Школьный кросс» 

 

 

62 Прыжка в высоту с разбега способом 

«Фосбери-флоп » 
Контроль двигательного действия. 

 

1 

 

63 Спринтерский бег, эстафетный бег, 

освоение низкого старта, развитие 

скоростных качеств. 

 

 

 

1 

Мультим

еди йные 

програм

мы 

64 Развитие выносливости , равномерный 

6- мин. бег. Возрождение Олимпийских 

игр и 
Олимпийского движения. 

 

1 

 

65 Развитие выносливости , равномерный 

6- мин. бег. Контроль двигательного 

действия. 

Физическая культура человека, здоровье, 

и здоровый образ жизни. 

 

 

1 

 

66 Метание малого мяча развитие 

скоростно- силовых качеств, метание 

теннисного мяча с 3-5 шагов на 

дальность. 

 

1 

 

67 Метание малого мяча на дальность. 

Контроль двигательного действия. 

(Норматив ГТО) , 

Коррекция осанки и телосложения, 

контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и 
физической подготовленностью. 

 

 

1 

 

68 Равномерный бег 2000-3000 метров. 

Контроль двигательного действия. 
(Норматив ГТО) . 

 

1 

 

   Всего: 
68 

часов 

  



 

 

                                          



 


		2022-10-18T12:10:11+0500
	МАОУ "СОШ №2"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




