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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета по 

физической культуре с включением воспитательного аспекта 

 

Личностные результаты. 

    Воспитательный аспект на уроках физической культуры согласован с 

Программой воспитания МБОУ Лицея № 15 Заводского района г. Саратова, 

модуль 3.2 «Школьный урок».  

Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере 

истории национальных видов спорта и народных игр. 

Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции 

личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на примере 

геройских подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной 

Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и 

России. 

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России.  

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

Развитость эстетического и этического сознания через освоение 

культуры движения и культуры тела. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства 

толерантности и ценностного отношения к физической культуре, как 

составной и неотъемлемой части общечеловеческой культуры. 

Планируемые  метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия (скорость, сила,  амплитуда, вектор, частота, 

дыхание, обмен веществ, работоспособность, ткани, возбуждение, 

торможение и мн. другие)  и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств ее осуществления; 
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планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и 

осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы;  
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создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот;  

владеть культурой активного использования информационно – 

поисковых систем.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  
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2. Тематическое планирование с включением содержания учебного предмета, 

видов деятельности учащихся, направленных на достижение результатов 

10 класс  

 
 

Содержание Основные действия учащихся 

Знания о физической культуре  

Формы физической культуры с 

общеприкладной и спортивно-рекреационной 

направленностью, их цель и задачи, место и 

значение в культурном образе жизни, 

формирования культуры телосложения, 

движений, в развитии психики и воспитании 

личности, норм поведения. 

Выбирать способы определения индивидуальных 

особенностей телосложения, двигательного опыта, 

свойств личности, социально значимых потребностей. 

Определять личные ценностные ориентиры в 

физкультурной и спортивной деятельности.  

Понятие общей и специальной физической 

подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки.  

 

Собирать и воспроизводить  сведения о содержании 

общей и специальной физической подготовки, 

спортивно-оздоровительной тренировки в избранном 

виде спорта. Составлять комплексы обще 

подготовительных и специально подготовительных 

упражнений по заданию преподавателя.  

Биологическое созревание организма, 

наследственная обусловленность и ее влияние  

на индивидуальное физическое и 

психофункциональное развитие. 

Изучать учебную и справочную литературу по 

вопросам возрастной периодизации благоприятных 

условий развития отдельных способностей человека 

(понятие сензитивных периодов), генетической 

предрасположенности к определенному характеру 

двигательной деятельности.  

Правила проведения системы занятий 

спортивно-оздоровительной тренировки (на 

примере одного из видов спорта), соблюдения 

режимов физической нагрузки. 

Собирать и воспроизводить  сведения о содержании и 

особенностях методики спортивно-оздоровительной 

тренировки избранного вида спорта. Описывать 

основные принципы тренировочных занятий. 

Правила спортивных соревнований и их 

назначение (на примере одного из видов 

спорта). 

сведений о правилах соревнований избранного вида 

спорта. Выполнять функции помощника судьи. 

Строевые упражнения 

Выполнение команд «Полоборота направо, 

налево», «Полшага», «Полный шаг», 

«Прямо»; повороты в движении направо, 

налево; переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге; перестроения из 

колонны по одному в колонны по два, четыре 

в движении. 

Точно и своевременно выполнять строевые команд. 

Выполнять перестроения в соответствии с 

техническими требованиями, выявлять типичные 

ошибки и реализовывать способы их исправления. 

Управлять действиями товарищей, подавая команды и 

контролируя степень соответствия требованиям.  

Акробатические упражнения и 

комбинации 

Юноши: кувырок вперед в стойку на лопатках; 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

кувырок вперед и назад; длинный кувырок с 

места и трех шагов разбега; стойка на голове с 

согнутыми и выпрямленными ногами, из 

упора присев силой;  

Девушки: кувырок вперед и назад; кувырок 

назад в полушпагат; мост и поворот в упор 

Выполнять упражнения в соответствии с 

техническими требованиями, выявлять типичные 

ошибки и реализовывать способы их исправления. 

Самостоятельно составлять и выполнять различные 

связки и комбинации акробатических элементов, 

варьируя их последовательность и  количество до 6 

элементов. Соблюдать правила поведения, личной 

гигиены и безопасности, оказывать взаимную 

страховку и помощь. Проявлять волевые качества: 

смелость, решительность, трудолюбие.  
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стоя на одном колене; равновесии на одной, 

выпад вперед, кувырок вперед. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок ноги  

врозь, юноши: прыжок согнув ноги 

Демонстрировать умения выполнять изученные 

упражнения в условиях проверки и оценивания 

качества действий. 

Упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах 
Гимнастическое бревно – девушки:  

танцевальные шаги (полька); ходьба  с махами 

ног и поворотами на носках; подскоки в 

полуприсед; жердь.    

 Гимнастическая перекладина (низкая) – 

юноши: подъем переворотом в упор толчком 

двумя; из виса на подколенках через стойку на 

руках опускание в упор присев;  

Выполнять упражнения в соответствии с 

техническими требованиями, выявлять типичные 

ошибки и реализовывать способы их исправления. 

Организовывать место занятий, самостоятельно и в 

группах, устанавливать и убирать снаряды и 

инвентарь. Демонстрировать бережное отношение к 

материально-техническому оснащению занятий. 

Проявлять волевые качества: смелость, 

решительность, настойчивость. Демонстрировать 

умения выполнять изученные упражнения в условиях 

показательных выступлений. Участвовать в 

экспертной оценке действий. 

Легкоатлетические упражнения 

Низкий старт, старт с ускорением 30-80 м., 

скоростной бег 50-70 м., бег на результат 100 

м. 

Длительный бег: в равномерном темпе  15 

(девушки), 20 (юноши) мин.; на дистанцию: 

девушки – 1500 м., юноши – 2000 м. 

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув 

ноги», «прогнувшись»; в высоту с разбега 

способом «перешагивание». 

Метание: малого мяча: на дальность отскока 

от стены с места, 2-3 шагов; на дальность и 

заданное расстояние с 4-5 бросковых шагов, в 

коридор в горизонтальную и вертикальную 

цель. 

Броски набивного мяча (2 кг): двумя руками 

из различных и. п. с места, с одного- четырех 

шагов вперед-вверх 

Сохранять технические и количественные требования 

при выполнении упражнений, преодолевая утомление. 

Преодоление коротких дистанций с максимальной  

скоростью, демонстрируя лучший результат.   

Соблюдение правил поведения, личной гигиены и 

безопасности. Самостоятельная и в группах 

подготовка мест занятий, бережное отношение к 

инвентарю. Определение и поддержание 

оптимального уровня индивидуальной 

работоспособности.  Отбор и проведение специально-

подготовительных упражнений для развития 

физических способностей. Участие  в соревнованиях.  

Самостоятельное использование легкоатлетических 

упражнений для обеспечения активизирующего, 

адаптационного и  тренировочного воздействия на 

функции систем организма. 

Спортивные игры 

Баскетбол: ловля и передача мяча на месте  и 

в движении с пассивным сопротивлением 

защитника; ведение мяча на месте и в 

движении с изменением направления и 

скорости с пассивным сопротивлением 

защитника; броски мяча после ведения, ловли, 

в прыжке с пассивным противодействием 

(расстояние  до корзины 4.8 м.). Игра по 

упрощенным правилам. 

Волейбол: передача мяча над собой, во 

встречных колоннах в прыжке, стоя спиной к 

цели; нижняя прямая подача, прием подачи; 

прямой нападающий удар при встречной 

передаче; игра по упрощенным правилам. 

Футбол: удары по катящемуся мячу 

внутренней, внешней и средней частью 

подъема, носком, серединой лба (по летящему 

Выполнять упражнения с мячом в соответствии с 

техническими требованиями, выявлять типичные 

ошибки и реализовывать способы их исправления. 

Соблюдать правила поведения, личной гигиены и 

безопасности, осуществлять профилактику 

травматизма. Оказывать первую доврачебную помощь 

при травмах. Выполнять правила соответствующей 

спортивной игры. Выполнять изученные действия 

индивидуально, взаимодействуя в группах, командах. 

Применять технические приемы в различных 

комбинациях и вариантах тактических действий. 

Демонстрировать умения выполнять изученные 

упражнения в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, регулируемой установленными 

правилам. 
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мячу); вбрасывание мяча из-за боковой линии; 

ведение мяча с пассивным и активным 

сопротивлением защитника; перехват мяч; 

тактические действия в  нападении. 

Лыжные гонки 

Ходы: одновременный одношажный, 

попеременный четырехшажный, переход с 

попеременных на одновременные, коньковый. 

Подъем скользящим шагом, преодоление 

бугров и впадин, контруклона  при спуске. 

Торможение и поворот «плугом», поворот на 

месте махом. 

Игры на лыжах. Прохождение дистанции 4-5 

км. 

Сохранять технические и количественные требования 

при выполнении действий, преодолевая утомление. 

Применение изученных технических приемов в 

различных сочетаниях, соответственно рельефу, а 

также для достижения необходимой скорости 

движения. Использование разнообразия технических 

приемов выполнения действий в подвижных играх и 

эстафетах. Соблюдение правил поведения, личной 

гигиены и безопасности, осуществление  

профилактики обморожений и переохлаждения. 

Проявление волевых качеств: настойчивости, 

трудолюбия, упорства, целеустремленности.  

Осуществление подготовки экипировки и инвентаря в 

соответствии с условиями погоды. Самостоятельное 

использование лыжной подготовки для обеспечения 

активизирующего, адаптационного и  тренировочного 

воздействия на функции систем организма. Участие в 

соревнованиях 

Гимнастика с элементами акробатики 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

на месте и в движении; общеразвивающие 

упражнения с предметами (девушки); 

упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, козле, коне, стенке; 

прыжки с пружинного мостика в глубину; 

акробатические упражнения; Прыжки со 

скакалкой. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря; 

прохождение полосы препятствий; комплексы 

ритмической гимнастики. 

Легкоатлетические упражнения 

Бег с преодолением препятствий и на 

местности; бег с изменением направления и 

скорости, способа перемещения; прыжки 

через препятствия на точность приземления и 

в зоны; метания различных снарядов из 

различных и.п. в цел и на дальность (обеими 

руками). 

Спортивные игры 
Игровые задания и игры по упрощенным 

правилам; комбинации из освоенных 

элементов техники; типы бега с изменением 

направления и скорости; челночный бег с 

ведением и без ведения мяча; жонглирование, 

метания в цель различными мячами; 

упражнения на быстроту и точность реакции; 

упражнения с мячом в сочетании с бегом, 

прыжками, акробатическими упражнениями. 

Применение отбора упражнений с учетом 

соответствия форме проявления способности и 

эффекта воздействия (оздоровительного, 

коррекционного, тренирующего). Применение 

способов  контрольных измерений уровня проявления 

координационных способностей. Фиксирование 

результатов и определение динамики развития 

способностей. Выполнение действий индивидуально и 

в группах, под руководством товарищей по классу и 

самостоятельно. Выполнение роли проводящего 

упражнений, оказание помощи и страховки. 

Соблюдение правил поведения, личной гигиены и 

безопасности. Точное соблюдение количественных и 

качественных показателей в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Проявление 

эмоциональной сдержанности, настойчивости, 

смелости,  аккуратности, сообразительности. 

Организация и проведения подвижных игр и 

соревнований. Составление индивидуальных 

комплексов упражнений и проведение 

самостоятельных занятий во внеурочное время. 
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Лыжныегонки  

Комбинации лыжных ходов на местности в 

зависимости от рельефа; подъемы и спуски на 

неровных склонах; упражнения на 

ограниченной опоре; повороты в движении; 

передвижение без палок, игры на лыжах и без. 

Развитие выносливости 

Гимнастика с элементами акробатики 

Комплексы аэробной и ритмической 

гимнастики. 

Легкоатлетические упражнения 

Кросс; бег с препятствиями на местности; 

минутный бег; эстафеты; круговая 

тренировка; бег с гандикапом, командами, в 

парах, кросс 3 км. 

Спортивные игры 
Эстафеты; подвижные игры с мячом; 

двусторонняя игра  

Лыжныегонки  

Прохождение дистанции с изменением 

скорости. 

 

Определять индивидуальные особенности проявления 

выносливости. Выполнять действия на дистанции от 3 

до 5 км, не снижая эффективности. Выполнять 

многократные повторения упражнений, преодолевая 

утомление. Применять упражнения, способствующие 

эффективному восстановлению работоспособности. 

Определять соответствие степени воздействия 

нагрузки на функциональное состояние систем  

органов, регулировать показатели нагрузки в 

соответствии с уровнем работоспособности, 

оперативного состояния и самочувствия. Фиксировать 

результаты и определять динамику развития.  

Составлять и проводить комплексы ритмической и 

аэробной гимнастики из 10-12 упражнений.  

Развитие быстроты 

Легкоатлетические упражнения 

Эстафеты; старты из различных положений; 

бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

темпом. 

Спортивные игры 
Бег с ускорением, с изменением направления, 

темпа, ритма, из различных и.п.; ведение мяча 

в различных стойках с максимальной частотой 

движений; подвижные игры и эстафеты с 

мячом. Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах с максимальной 

скоростью. 

Определять уровень индивидуальных особенностей к 

проявлению быстроты. Выполнять задания за 

минимальное время. Применять способы  

контрольных измерений уровня проявления быстроты. 

Применять упражнения, способствующие 

эффективному восстановлению работоспособности. 

Фиксировать результаты и определять динамику 

развития способности. Соблюдать правила поведения, 

личной гигиены и безопасности. Проводить 

подвижные игры, эстафеты и соревнования. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Гимнастика с элементами акробатики 
Опорные прыжки; прыжки со скакалкой; 

броски набивного мяча. 

Легкоатлетические упражнения 

Всевозможные прыжки и многоскоки; 

метания и броски на дальность и в цель разных 

снарядов из разных и.п.; толчки и броски 

набивных мячей. 

Спортивные игры 
Игровые упражнения с набивными мячами, в 

сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

на дальность и в цель. 

Соблюдать правила поведения, личной гигиены и 

безопасности. Применять способы  контрольных 

измерений уровня проявления скоростно-силовых 

способностей. Фиксировать результаты и определять 

динамику развития способностей. Соблюдать 

количественные и качественные показатели в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Выполнять изученные действия индивидуально, в 

группах, под руководством товарищей по классу и 

самостоятельно.  

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Гимнастика с элементами акробатики 
Лазание по канату, гимнастической лестнице.  

Применять упражнения с учетом специфики их 

влияния на организм исполнителя с учетом 

возрастных и половых особенностей. Выполнять 
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Юноши: общеразвивающие упражнения с 

набивными мячами, гантелями; вис 

согнувшись, прогнувшись; подтягивание в 

висе; поднимание прямых ног в висе; 

комплексы атлетической гимнастики. 

Девушки: смешанные висы; подтягивание в 

висе лежа; обще развивающие упражнения с 

набивными мячами; комплексы упражнений 

шейпинга. 

Лыжныегонки  

Передвижение на лыжах за счет поочередной 

работы рук и ног; подъем  по склону разного 

уклона. 

упражнения с отягощениями  до 3 кг. Выполнять 

многократно упражнения, преодолевая утомление. 

Точно соблюдать количественные и качественные 

показатели в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Применять упражнения, 

способствующие эффективному восстановлению 

работоспособности. 

Использовать  контрольные измерения уровня 

проявления силовых способностей. Соблюдать 

правила поведения, личной гигиены и безопасности. 

Составлять и применять комплексы из 8-10 

упражнений с учетом локального воздействия на 

мышечные группы и режима работы мышц. 

Участвовать в соревнованиях. 

Развитие гибкости 

Гимнастика с элементами акробатики 
Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для основных 

суставов и сочленений; упражнения с 

партнером, акробатические, на 

гимнастической стенке; с предметами; 

комплексы стретчинга.  

Легкоатлетические упражнения 

Комплексы специально-развивающих 

упражнения с большой амплитудой 

Определять уровень индивидуальных возможностей к 

проявлению гибкости. Соблюдать правила поведения, 

личной гигиены и безопасности. Применять способы  

контрольных измерений уровня проявления гибкости. 

Фиксировать результаты и определять динамику 

развития физических способностей. Использовать 

инвентарь и снаряды, помощь партнера для 

достижения максимального результата при 

выполнении упражнений.  

Формирование правильной осанки и телосложения (для всех видов программного материала) 

Упражнения на формирование навыка 

правильной осанки без предметов и с 

предметами; упражнения для развития силы и 

силовой выносливости мышечных групп, 

обеспечивающих поддержание положения 

правильной осанки; упражнения для развития 

силы и силовой выносливости мышц, 

обеспечивающих профилактику 

плоскостопия, развития равновесия; 

упражнения на напряжение и расслабление 

мышц; игры с использование гимнастических 

и акробатических упражнений; комплексы 

стретчинга, шейпинга. 

 

Подбирать и выполнять комплексы упражнений с 

учетом индивидуальных особенностей осанки и 

телосложения. Точно соблюдать количественные и 

качественные показатели в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Выполнять 

изученные действия индивидуально, в группах и 

самостоятельно. Применять способы  контрольных 

измерений положения осанки, состояния свода стопы 

и особенностей телосложения. Составлять и 

проводить комплексы оздоровительной гимнастики и 

стретчинга из 10-12 упражнений. Организовывать и 

проводить подвижные игры. 

Совершенствование адаптационных возможностей организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды 

Упражнения с разным типом дыхания в 

разных положениях; упражнения в воде, на 

открытом воздухе, в различных погодных и 

температурных  условиях; комплексы 

утренней гимнастики и физкультпауз. 

Проводить комплексы утренней гимнастики и 

физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и 

бегом,  лыжной подготовкой,  простейшие способы и 

приемы самомассажа и релаксации, закаливающих 

водных и воздушных процедур, дыхательной 

гимнастики.  
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Тематическое планирование с включением содержания учебного предмета, 

видов деятельности учащихся, направленных на достижение результатов 

11 класс 
 

Содержание Основные действия учащихся 

Знания о физической культуре  

Формы физической культуры с 

общеприкладной и спортивно-рекреационной 

направленностью, их цель и задачи, место и 

значение в культурном образе жизни, 

формирования культуры телосложения, 

движений, в развитии психики и воспитании 

личности, норм поведения. 

Выбирать способы определения индивидуальных 

особенностей телосложения, двигательного опыта, 

свойств личности, социально значимых 

потребностей. Определять личные ценностные 

ориентиры в физкультурной и спортивной 

деятельности.  

Понятие общей и специальной физической 

подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки.  

 

Собирать и воспроизводить  сведения о содержании 

общей и специальной физической подготовки, 

спортивно-оздоровительной тренировки в избранном 

виде спорта. Составлять комплексы обще 

подготовительных и специально подготовительных 

упражнений по заданию преподавателя.  

Биологическое созревание организма, 

наследственная обусловленность и ее влияние  

на индивидуальное физическое и 

психофункциональное развитие. 

Изучать учебную и справочную литературу по 

вопросам возрастной периодизации благоприятных 

условий развития отдельных способностей человека 

(понятие сензитивных периодов), генетической 

предрасположенности к определенному характеру 

двигательной деятельности.  

Правила проведения системы занятий 

спортивно-оздоровительной тренировки (на 

примере одного из видов спорта), соблюдения 

режимов физической нагрузки. 

Собирать и воспроизводить  сведения о содержании 

и особенностях методики спортивно-

оздоровительной тренировки избранного вида 

спорта. Описывать основные принципы 

тренировочных занятий. 

Правила спортивных соревнований и их 

назначение (на примере одного из видов 

спорта). 

сведений о правилах соревнований избранного вида 

спорта. Выполнять функции помощника судьи. 

Строевые упражнения 

Выполнение команд «Полоборота направо, 

налево», «Полшага», «Полный шаг», «Прямо»; 

повороты в движении направо, налево; переход 

с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из колонны по одному в 

колонны по два, четыре в движении. 

Точно и своевременно выполнять строевые команд. 

Выполнять перестроения в соответствии с 

техническими требованиями, выявлять типичные 

ошибки и реализовывать способы их исправления. 

Управлять действиями товарищей, подавая команды 

и контролируя степень соответствия требованиям.  

Акробатические упражнения и комбинации 

Юноши: кувырок вперед в стойку на лопатках; 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок 

вперед и назад; длинный кувырок с места и трех 

шагов разбега; стойка на голове с согнутыми и 

выпрямленными ногами, из упора присев 

силой;  

Девушки: кувырок вперед и назад; кувырок 

назад в полушпагат; мост и поворот в упор стоя 

на одном колене; равновесии на одной, выпад 

вперед, кувырок вперед. 

Выполнять упражнения в соответствии с 

техническими требованиями, выявлять типичные 

ошибки и реализовывать способы их исправления. 

Самостоятельно составлять и выполнять различные 

связки и комбинации акробатических элементов, 

варьируя их последовательность и  количество до 6 

элементов. Соблюдать правила поведения, личной 

гигиены и безопасности, оказывать взаимную 

страховку и помощь. Проявлять волевые качества: 

смелость, решительность, трудолюбие.  

Демонстрировать умения выполнять изученные 
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Опорные прыжки – девушки: прыжок ноги  

врозь, юноши: прыжок согнув ноги 

упражнения в условиях проверки и оценивания 

качества действий. 

Упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах 
Гимнастическое бревно – девушки:  

танцевальные шаги (полька); ходьба  с махами 

ног и поворотами на носках; подскоки в 

полуприсед; жердь.    

 Гимнастическая перекладина (низкая) – 

юноши: подъем переворотом в упор толчком 

двумя; из виса на подколенках через стойку на 

руках опускание в упор присев;  

Выполнять упражнения в соответствии с 

техническими требованиями, выявлять типичные 

ошибки и реализовывать способы их исправления. 

Организовывать место занятий, самостоятельно и в 

группах, устанавливать и убирать снаряды и 

инвентарь. Демонстрировать бережное отношение к 

материально-техническому оснащению занятий. 

Проявлять волевые качества: смелость, 

решительность, настойчивость. Демонстрировать 

умения выполнять изученные упражнения в 

условиях показательных выступлений. Участвовать в 

экспертной оценке действий. 

Легкоатлетические упражнения 

Низкий старт, старт с ускорением 30-80 м., 

скоростной бег 50-70 м., бег на результат 100 м. 

Длительный бег: в равномерном темпе  15 

(девушки), 20 (юноши) мин.; на дистанцию: 

девушки – 1500 м., юноши – 2000 м. 

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув 

ноги», «прогнувшись»; в высоту с разбега 

способом «перешагивание». 

Метание: малого мяча: на дальность отскока от 

стены с места, 2-3 шагов; на дальность и 

заданное расстояние с 4-5 бросковых шагов, в 

коридор в горизонтальную и вертикальную 

цель. 

Броски набивного мяча (2 кг): двумя руками из 

различных и. п. с места, с одного- четырех 

шагов вперед-вверх 

Сохранять технические и количественные 

требования при выполнении упражнений, 

преодолевая утомление. Преодоление коротких 

дистанций с максимальной  скоростью, 

демонстрируя лучший результат.   Соблюдение 

правил поведения, личной гигиены и безопасности. 

Самостоятельная и в группах подготовка мест 

занятий, бережное отношение к инвентарю. 

Определение и поддержание оптимального уровня 

индивидуальной работоспособности.  Отбор и 

проведение специально-подготовительных 

упражнений для развития физических способностей. 

Участие  в соревнованиях.  Самостоятельное 

использование легкоатлетических упражнений для 

обеспечения активизирующего, адаптационного и  

тренировочного воздействия на функции систем 

организма. 

Спортивные игры 

Баскетбол: ловля и передача мяча на месте  и в 

движении с пассивным сопротивлением 

защитника; ведение мяча на месте и в движении 

с изменением направления и скорости с 

пассивным сопротивлением защитника; броски 

мяча после ведения, ловли, в прыжке с 

пассивным противодействием (расстояние  до 

корзины 4.8 м.). Игра по упрощенным 

правилам. 

Волейбол: передача мяча над собой, во 

встречных колоннах в прыжке, стоя спиной к 

цели; нижняя прямая подача, прием подачи; 

прямой нападающий удар при встречной 

передаче; игра по упрощенным правилам. 

Футбол: удары по катящемуся мячу 

внутренней, внешней и средней частью 

подъема, носком, серединой лба (по летящему 

мячу); вбрасывание мяча из-за боковой линии; 

ведение мяча с пассивным и активным 

Выполнять упражнения с мячом в соответствии с 

техническими требованиями, выявлять типичные 

ошибки и реализовывать способы их исправления. 

Соблюдать правила поведения, личной гигиены и 

безопасности, осуществлять профилактику 

травматизма. Оказывать первую доврачебную 

помощь при травмах. Выполнять правила 

соответствующей спортивной игры. Выполнять 

изученные действия индивидуально, взаимодействуя 

в группах, командах. Применять технические 

приемы в различных комбинациях и вариантах 

тактических действий. Демонстрировать умения 

выполнять изученные упражнения в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, 

регулируемой установленными правилам. 
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сопротивлением защитника; перехват мяч; 

тактические действия в  нападении. 

Лыжные гонки 

Ходы: одновременный одношажный, 

попеременный четырехшажный, переход с 

попеременных на одновременные, коньковый. 

Подъем скользящим шагом, преодоление 

бугров и впадин, контруклона  при спуске. 

Торможение и поворот «плугом», поворот на 

месте махом. 

Игры на лыжах. Прохождение дистанции 4-5 

км. 

Сохранять технические и количественные 

требования при выполнении действий, преодолевая 

утомление. Применение изученных технических 

приемов в различных сочетаниях, соответственно 

рельефу, а также для достижения необходимой 

скорости движения. Использование разнообразия 

технических приемов выполнения действий в 

подвижных играх и эстафетах. Соблюдение правил 

поведения, личной гигиены и безопасности, 

осуществление  профилактики обморожений и 

переохлаждения. Проявление волевых качеств: 

настойчивости, трудолюбия, упорства, 

целеустремленности.  Осуществление подготовки 

экипировки и инвентаря в соответствии с условиями 

погоды. Самостоятельное использование лыжной 

подготовки для обеспечения активизирующего, 

адаптационного и  тренировочного воздействия на 

функции систем организма. Участие в соревнованиях 

Гимнастика с элементами акробатики 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

на месте и в движении; общеразвивающие 

упражнения с предметами (девушки); 

упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, козле, коне, стенке; 

прыжки с пружинного мостика в глубину; 

акробатические упражнения; Прыжки со 

скакалкой. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря; 

прохождение полосы препятствий; комплексы 

ритмической гимнастики. 

Легкоатлетические упражнения 

Бег с преодолением препятствий и на 

местности; бег с изменением направления и 

скорости, способа перемещения; прыжки через 

препятствия на точность приземления и в зоны; 

метания различных снарядов из различных и.п. 

в цел и на дальность (обеими руками). 

Спортивные игры 
Игровые задания и игры по упрощенным 

правилам; комбинации из освоенных элементов 

техники; типы бега с изменением направления 

и скорости; челночный бег с ведением и без 

ведения мяча; жонглирование, метания в цель 

различными мячами; упражнения на быстроту 

и точность реакции; упражнения с мячом в 

сочетании с бегом, прыжками, 

акробатическими упражнениями. 

Лыжныегонки  

Применение отбора упражнений с учетом 

соответствия форме проявления способности и 

эффекта воздействия (оздоровительного, 

коррекционного, тренирующего). Применение 

способов  контрольных измерений уровня 

проявления координационных способностей. 

Фиксирование результатов и определение динамики 

развития способностей. Выполнение действий 

индивидуально и в группах, под руководством 

товарищей по классу и самостоятельно. Выполнение 

роли проводящего упражнений, оказание помощи и 

страховки. Соблюдение правил поведения, личной 

гигиены и безопасности. Точное соблюдение 

количественных и качественных показателей в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Проявление эмоциональной сдержанности, 

настойчивости, смелости,  аккуратности, 

сообразительности. Организация и проведения 

подвижных игр и соревнований. Составление 

индивидуальных комплексов упражнений и 

проведение самостоятельных занятий во внеурочное 

время. 
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Комбинации лыжных ходов на местности в 

зависимости от рельефа; подъемы и спуски на 

неровных склонах; упражнения на 

ограниченной опоре; повороты в движении; 

передвижение без палок, игры на лыжах и без. 

Развитие выносливости 

Гимнастика с элементами акробатики 

Комплексы аэробной и ритмической 

гимнастики. 

Легкоатлетические упражнения 

Кросс; бег с препятствиями на местности; 

минутный бег; эстафеты; круговая тренировка; 

бег с гандикапом, командами, в парах, кросс 3 

км. 

Спортивные игры 
Эстафеты; подвижные игры с мячом; 

двусторонняя игра  

Лыжныегонки  

Прохождение дистанции с изменением 

скорости. 

 

Определять индивидуальные особенности 

проявления выносливости. Выполнять действия на 

дистанции от 3 до 5 км, не снижая эффективности. 

Выполнять многократные повторения упражнений, 

преодолевая утомление. Применять упражнения, 

способствующие эффективному восстановлению 

работоспособности. Определять соответствие 

степени воздействия нагрузки на функциональное 

состояние систем  органов, регулировать показатели 

нагрузки в соответствии с уровнем 

работоспособности, оперативного состояния и 

самочувствия. Фиксировать результаты и определять 

динамику развития.  Составлять и проводить 

комплексы ритмической и аэробной гимнастики из 

10-12 упражнений.  

Развитие быстроты 

Легкоатлетические упражнения 

Эстафеты; старты из различных положений; бег 

с ускорением, с максимальной скоростью, 

темпом. 

Спортивные игры 
Бег с ускорением, с изменением направления, 

темпа, ритма, из различных и.п.; ведение мяча в 

различных стойках с максимальной частотой 

движений; подвижные игры и эстафеты с 

мячом. Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах с максимальной 

скоростью. 

Определять уровень индивидуальных особенностей к 

проявлению быстроты. Выполнять задания за 

минимальное время. Применять способы  

контрольных измерений уровня проявления 

быстроты. Применять упражнения, способствующие 

эффективному восстановлению работоспособности. 

Фиксировать результаты и определять динамику 

развития способности. Соблюдать правила 

поведения, личной гигиены и безопасности. 

Проводить подвижные игры, эстафеты и 

соревнования. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Гимнастика с элементами акробатики 
Опорные прыжки; прыжки со скакалкой; 

броски набивного мяча. 

Легкоатлетические упражнения 

Всевозможные прыжки и многоскоки; метания 

и броски на дальность и в цель разных снарядов 

из разных и.п.; толчки и броски набивных 

мячей. 

Спортивные игры 
Игровые упражнения с набивными мячами, в 

сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

на дальность и в цель. 

Соблюдать правила поведения, личной гигиены и 

безопасности. Применять способы  контрольных 

измерений уровня проявления скоростно-силовых 

способностей. Фиксировать результаты и определять 

динамику развития способностей. Соблюдать 

количественные и качественные показатели в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Выполнять изученные действия индивидуально, в 

группах, под руководством товарищей по классу и 

самостоятельно.  

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Гимнастика с элементами акробатики 
Лазание по канату, гимнастической лестнице.  

Юноши: общеразвивающие упражнения с 

набивными мячами, гантелями; вис 

Применять упражнения с учетом специфики их 

влияния на организм исполнителя с учетом 

возрастных и половых особенностей. Выполнять 

упражнения с отягощениями  до 3 кг. Выполнять 
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согнувшись, прогнувшись; подтягивание в 

висе; поднимание прямых ног в висе; 

комплексы атлетической гимнастики. 

Девушки: смешанные висы; подтягивание в 

висе лежа; обще развивающие упражнения с 

набивными мячами; комплексы упражнений 

шейпинга. 

Лыжныегонки  

Передвижение на лыжах за счет поочередной 

работы рук и ног; подъем  по склону разного 

уклона. 

многократно упражнения, преодолевая утомление. 

Точно соблюдать количественные и качественные 

показатели в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Применять упражнения, 

способствующие эффективному восстановлению 

работоспособности. 

Использовать  контрольные измерения уровня 

проявления силовых способностей. Соблюдать 

правила поведения, личной гигиены и безопасности. 

Составлять и применять комплексы из 8-10 

упражнений с учетом локального воздействия на 

мышечные группы и режима работы мышц. 

Участвовать в соревнованиях. 

Развитие гибкости 

Гимнастика с элементами акробатики 
Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для основных суставов и 

сочленений; упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке; с 

предметами; комплексы стретчинга.  

Легкоатлетические упражнения 

Комплексы специально-развивающих 

упражнения с большой амплитудой 

Определять уровень индивидуальных возможностей 

к проявлению гибкости. Соблюдать правила 

поведения, личной гигиены и безопасности. 

Применять способы  контрольных измерений уровня 

проявления гибкости. Фиксировать результаты и 

определять динамику развития физических 

способностей. Использовать инвентарь и снаряды, 

помощь партнера для достижения максимального 

результата при выполнении упражнений.  

Формирование правильной осанки и телосложения (для всех видов программного материала) 

Упражнения на формирование навыка 

правильной осанки без предметов и с 

предметами; упражнения для развития силы и 

силовой выносливости мышечных групп, 

обеспечивающих поддержание положения 

правильной осанки; упражнения для развития 

силы и силовой выносливости мышц, 

обеспечивающих профилактику плоскостопия, 

развития равновесия; упражнения на 

напряжение и расслабление мышц; игры с 

использование гимнастических и 

акробатических упражнений; комплексы 

стретчинга, шейпинга. 

 

Подбирать и выполнять комплексы упражнений с 

учетом индивидуальных особенностей осанки и 

телосложения. Точно соблюдать количественные и 

качественные показатели в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Выполнять 

изученные действия индивидуально, в группах и 

самостоятельно. Применять способы  контрольных 

измерений положения осанки, состояния свода стопы 

и особенностей телосложения. Составлять и 

проводить комплексы оздоровительной гимнастики 

и стретчинга из 10-12 упражнений. Организовывать и 

проводить подвижные игры. 

Совершенствование адаптационных возможностей организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды 

Упражнения с разным типом дыхания в разных 

положениях; упражнения в воде, на открытом 

воздухе, в различных погодных и 

температурных  условиях; комплексы утренней 

гимнастики и физкультпауз. 

Проводить комплексы утренней гимнастики и 

физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и 

бегом,  лыжной подготовкой,  простейшие способы и 

приемы самомассажа и релаксации, закаливающих 

водных и воздушных процедур, дыхательной 

гимнастики.  
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