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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 10 - 11 классов составлена на 

основе:  
 Закона РФ «Об образовании»;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;
 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ, приказов об изменениях в базисном учебном плане;
 Перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ;
 Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. - М.: 

Просвещение, 2018;

 Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 
организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы;

 Учебного плана общеобразовательного учреждения на 2019/2020 учебный год.

 

Цель данного курса: Формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие их физических и психических 

качеств, а также творческое использование учащимися средств физической культуры для 

организации здорового образа жизни.  
 
Программа направлена на решение следующих практических задач: 
 
 Приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями. 

 Обеспечение условий для индивидуализации обучения, профессиональной ориентации, 

выявления и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности в области 

физической культуры. 

 Обеспечение в ходе реализации образовательных программ, включая внеурочную и 

соревновательную деятельность, сетевого взаимодействия с использованием ресурсов 

физкультурно-спортивных организаций, а также организаций дополнительного 

образования. 

 Укрепление здоровья, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены. Выработку 

представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом. 

 Формирование культуры движений, обогащения двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей направленностью. 
  
 Воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-целостного отношения 

к физкультурно-спортивной деятельности оздоровительной направленности. 

 Освоения учащимися знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии. 

  
Данная программа состоит из двух частей: базовой и вариативной.  
В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана 

по предмету «Физическая культура» и материально-технической базой образовательного 
учреждения.  



Вариативная часть представлена систематическими организованными занятиями 

обучающихся в физкультурно-спортивных организациях по своему выбору, в том числе 

физкультурно-спортивная подготовка в спортивных кружках образовательного 

учреждения. 
  
Содержание Программы строится по модульной системе обучения, с учетом условий 

образовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с нарушением 
состояния здоровья.  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности и 
количества элементов на базе ранее пройденных.  

Теоретический материал изучается в процессе уроков и в самостоятельной работе.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» представлено современной модульной 

системой обучения, которая создает наиболее благоприятных условий развития личности, 

путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным 

потребностям обучающихся и уровню их базовой подготовки. Модули, включённые в 

данную программу, представляют собой относительно самостоятельные единицы, которые 

можно реализовывать в любом хронологическом порядке и адаптировать под любые 

условия организации учебного процесса.  

Программный материал отражает все современные запросы общества: приобщение детей и 

подростков к занятиям физической культурой и спортом, воспитание национально – 

культурных ценностей и традиций, предоставление равных возможностей, в том числе для 

обучающихся, освобожденных от занятий в основной группе по состоянию здоровья, 

повышение уровня физической подготовленности обучающихся, позволяющего выполнить 

нормы и требования Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (далее ВФСК «ГТО»). 

 

Ценностные ориентиры Программы определяются направленностью на национальный 

воспитательный идеал, востребованный современным российским обществом и 

государством. Программа предусматривает не только физическую подготовленность и 

совершенствование обучающихся, но и формирование таких качеств личности как: 

активность, инициативность, конкурентоспособность, способность к рефлексии и 

самооценке, готовность обучаться в течение всей жизни, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение ставить и достигать цели, выбирать жизненные 

стратегии, умение делать выбор и осмысливать его последствия, прогнозировать результаты 

собственной деятельности, вести диалог и работать в команде.   

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями современной дидактики 

и возрастной психологии, направлено на решение задач по модернизации системы 

физического воспитания: использование физкультурно-спортивной деятельности для 

укрепления здоровья, формирование устойчивых мотивов к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, организация активного отдыха, социализация и адаптация 

обучающихся к требованиям и вызовам современного общества.  

Программа учебного предмета «Физическая культура» представлена следующими 

содержательными компонентами:   

 знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); способы 

физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности);   

 физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), 

которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

деятельность. 



 

Принципы и особенности содержания Программы:  

 Принцип систематичности и последовательности предполагает учитывать влияние 

наиболее эффективных средств и методов на достижение целей преподавания предмета 

«Физическая культура», обеспечивающих рост уровня физических показателей 

обучающихся. 

 Принцип непрерывности процесса формирования двигательных навыков и повышения 

уровня физических показателей предполагает преемственность как между разными 

ступенями и этапами обучения, так и между разными формами обучения.  

 Принцип доступности и индивидуализации предполагает трансформацию средств, форм и 

методов содержания физкультурно-спортивного образования в элементы опыта личности 

обучающегося, которые адекватны состоянию его здоровья, возрастным, психо– 

физиологическим особенностям, уровню физического развития и физической 

подготовленности, направленности физкультурных и спортивных предпочтений. 

 Принцип вариативности в организации образовательной деятельности является одним из 

фундаментальных характеристик нового качественного обеспечения образования 

школьников по предмету «Физическая культура», предполагает гибкость используемых в 

Программе форм, средств и методов обучения, в зависимости от особенностей материально-

технической базы, физического развития, индивидуальных особенностей и 

функциональных возможностей обучающихся. 

 

 

 

Место предмета в учебном плане 
 

На уровне среднего общего образования учебный предмет «Физическая культура» является 
обязательным для изучения и является одной из составляющих предметной области 
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в соответствии учебным планом в X - 
XI классе отводится 210 часов по 105 часов ежегодно (3 часа в неделю, 35 учебных недель) 
из них 35 часов ежегодно (1 час в неделю урочные занятия) и 70 часов ежегодно (2 часа в 
неделю – занятия в спортивных кружках школы и систематические организованные занятия 
в физкультурно-спортивных организациях по выбору обучающихся). 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные, метапредметные и предметные  

Планируемые результаты включают в себя интегративные качества личности, которые 

обучающиеся смогут приобрести в результате освоения учебной программы по предмету 

«Физическая культура».  

Планируемые личностные результаты   

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 понятия (быстрота, сила,  

амплитуда, 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;  

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;   

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: 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. 

 

Планируемые предметные результаты  

Выпускник на базовом уровне научится:  

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;  

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения;  

 составлять и выполнять индивидуально-ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры;  

 выполнять комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания; 

 применять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта в игровой и 

соревновательной деятельности;  

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;  

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

  самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;  

  проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга;  

 выполнять требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

 осуществлять судейство в избранном виде спорта. 

 

  
 



Критерии оценки учебных достижений 
 

Оценка учебных достижений обучающихся производится с учетом целей предварительного, 

текущего, этапного и итогового педагогического контроля по предмету «Физическая 

культура».  

Если у обучающихся есть противопоказания по состоянию здоровья, относящиеся к освоению 

физической культуры, оценка успеваемости производится с учетом медицинских 

ограничений, по критериям оценивания обучающихся с нарушением состояния здоровья.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися образовательной программы является 

достижение предметных и метапредметных результатов необходимых для продолжения 

обучения, жизненной и социальной адаптации.  

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных достижений 

обучающихся с учетом их состояния здоровья и физиологических особенностей. 

 При оценивании выявляется полнота и глубина изучаемого (изученного) материала знаний 

теоретических сведений, степень освоения двигательных действий в объёме изучаемых 

требований, уровень развития физических способностей, результат улучшения личных 

показателей, систематичность и качество выполнения самостоятельной физкультурно-

оздоровительной деятельности. Знания и теоретические сведения проверяются в ходе урока 

применительно к содержанию изучаемого практического материала (знание терминологии, 

правил соревнований и требований безопасности, умение описать технику выполняемого 

двигательного действия и объяснить его особенности, определить и исправить ошибки. 

 
Согласно локальному акту образовательного учреждения, учащиеся проходят промежуточную 

аттестацию по окончании образовательного модуля. Итоговая аттестация производится на 

основании средневзвешенной оценки за все модули. Текущий учет является основным видом 

проверки успеваемости учащихся по физической культуре. С целью проверки знаний, 

используются в том числе методы устной и письменной форм.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса для достижения результатов по учебному предмету «Физическая 

культура», предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего общего образования (далее ФГОС).  

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной 

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

двигательных действий и уровня физической подготовленности. Оценка ставится за технику 

движений и теоретические знания.  
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта.
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

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

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 
использовать знания в своем опыте. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками).  
Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе, легко и четко.
Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений.
Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая 

или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Текущая аттестация обучающихся, выбравших систематические организованные занятия 

физической культурой и спортом в секциях дополнительного образования, в ДЮСШ, 

школьных спортивных клубах, фитнес-клубах и других физкультурно-спортивных 

организациях не проводится. 



Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 

Промежуточная аттестация обучающихся по предмету «Физическая культура» 

осуществляется в конце полугодия в сроки, определенные локальным актом Школы.  

От промежуточной аттестации могут быть освобождены следующие обучающие: 

• призеры и победители ВОШ по физической культуре; 

• имеющие знак отличия ВФСК ГТО; 

• регулярно участвующие в спортивных соревнованиях. 

При освобождении от промежуточной аттестации перечисленные выше категории обучающихся 

за учебный период аттестуются отметкой «отлично». 

Промежуточная аттестация обучающихся, выбравших систематические организованные 

занятия физической культурой и спортом в секциях дополнительного образования, в 

ДЮСШ, школьных спортивных клубах, фитнес-клубах и других физкультурно-спортивных 

организациях производится на основании подтверждения посещений занятий от выбранной 

обучающимся организации и за учебный период аттестуются отметкой «отлично» - зачет 

результатов. 

При отсутствии подтверждения о посещении занятий в секциях дополнительного 

образования, в ДЮСШ, школьных спортивных клубах, фитнес-клубах и других 

физкультурно-спортивных организациях промежуточную аттестацию обучающийся 

проходит в общем порядке. 

 

 

 

Содержание программы 

 

Физическая культура как область знаний   

История и современное развитие физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в 
России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия). Физическое 
развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 
физических качеств. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне».  Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция 
осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь 

при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование 
занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 
коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение 

занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга 
средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Измерение резервов организма (с помощью простейших 
функциональных проб). 

 

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 



основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 
культуры.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Составление комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки и 
подготовки к сдаче норм ВФСК «ГТО».  

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 
основных систем организма. 

Занятия по совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 
физических качеств (на примере одного из выбранных видов спорта) – вариативная часть. 

Вызывая интерес в изложении практического материала, программа основывается на 

танцевальных движениях и ходьбе, доступным всем категориям обучающихся. Они 
представлены темами: «Скандинавская ходьба», «Танцы Хип-хоп», «Спортивные танцы». 

 
Физическое совершенствование обучающихся с нарушением состояния здоровья 

осуществляют с помощью:  

 общеукрепляющих упражнений, которые применяют для оздоровления и укрепления 

организма, повышения физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, 

активизации кровообращения и дыхания, упражнения в равновесии (для совершенствования 
координации движений и улучшения осанки);  

 корригирующих упражнений, направленных на восстановление правильного положения 
позвоночника, стретчинговых и релаксационных упражнений (для снижения тонуса мышц, 

создания условий отдыха);  

 дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения 
конечностями и туловищем и динамических - одновременно с движением конечностями и 

туловищем, при обязательной полной согласованности амплитуды и темпа выполняемых 
движений с ритмом и глубиной дыхания.  

 

Модуль 1. Планирование (в начале полугодия: сентябрь, январь). 

Составление планов самостоятельного проведения занятий спортивной подготовкой, 
прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. Организация досуга средствами физической культуры. Оценка 
эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 
Составление комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки к сдаче 

норм ВФСК «ГТО», планирование деятельности по достижению результатов участия в 
ВФСК «ГТО», оценка эффективности. 

Судейство избранного вида спорта (правила игры, жесты судьи, права и обязанности 

участников игры).  
 

Модуль 2. Скандинавская ходьба 
Техника безопасности во время занятий скандинавской ходьбой. Выбор места занятий. Выбор 

одежды, обуви и инвентаря. Передвижение ходьбой с отталкиванием палками на ровной 
местности.  Техника движений по неровной местности. Работа рук. Работа ног. 

Согласование движений. Приемы самоконтроля во время выполнения упражнений. 
Коррекция осанки. Специальные упражнения и технические действия с палками. Тактика      

скандинавской ходьбы. Дыхательные упражнения: статические - дыхание без одновременного 
движения конечностями и туловищем и динамических - одновременно с движением 

конечностями и туловищем, при обязательной полной согласованности амплитуды и темпа 

выполняемых движений с ритмом и глубиной дыхания. Упражнения в равновесии (для 
совершенствования координации движений и улучшения осанки). Контроль нагрузки по 

пульсу, дыханию и внешним признакам утомления, и регулирование в процессе занятия. 
 
 



Модуль 3. Спортивные танцы и Хип-хоп.   
Движения для развития координации. Составление и изучение технических элементов. 

Изучение схем передвижения. Движения под музыку. Значение танцевальных движений для 
сохранения правильной осанки, развития координационных способностей и гибкости. 
Страховка во время занятий. Основы выполнения танцевальных упражнений.  

Техника безопасности во время занятий. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Выполнение ритмических комбинаций. Развитие музыкальности (формирование 
музыкального восприятия, представления о выразительных средствах музыки), развитие 

чувства ритма, согласование музыки и движении. Дыхательные упражнения: статические - 
дыхание без одновременного движения конечностями и туловищем и динамических - 

одновременно с движением конечностями и туловищем, при обязательной полной 

согласованности амплитуды и темпа выполняемых движений с ритмом и глубиной дыхания. 
Упражнения в равновесии (для совершенствования координации движений и улучшения 

осанки). Контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления, и 
регулирование в процессе занятия. 

 

Вариативная часть 
Модуль 4. Систематические организованные занятия в физкультурно-спортивных кружках 

образовательного учреждения (баскетбол, волейбол, tag-регби, ОФП, шахматы) в 
физкультурно-спортивных организациях и по выбору обучающихся. 

 
 
 

Тематическое планирование 

 

Блоки Модули Разделы  Кол-во 
часов 

Обязательная 
часть 

Модуль 1. Планирование 

Самонаблюдение, 
самоконтроль. 

2 

Деятельность участника 
движения ВФСК ГТО 

2 

Судейство. 2 

Модуль 2. Скандинавская 
(серверная ходьба) 

Скандинавская (серверная 
ходьба) 

14 

Модуль 3. Современные 
танцы  

Хип-хоп 8 

Спортивные танцы 7 

Всего 35 

Вариативная 

часть 
(часть по выбору 
участников 
образовательных 
отношений) 

Модуль 4. 
Систематические 

организованные занятия в 
физкультурно-спортивных 

кружках образовательного 
учреждения;  

в физкультурно-

спортивных организациях 
по выбору обучающихся. 

Баскетбол, волейбол, tag-
регби, ОФП, шахматы. 
 
Плавание, футбол, лыжные 
гонки и др. 

 
 
 

70 

Всего 105 

  
 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



Модуль 1. Планирование (в начале каждого полугодия: сентябрь, январь) 

Содержание Планируемые результаты 

Раздел 1. Самонаблюдение и самоконтроль 

Наблюдения за индивидуальной динамикой 

физической подготовленности. Ведение 

дневника самонаблюдения за состоянием 

здоровья (по показателям самочувствия), 

физическим развитием и физической  

Характеризовать основные способы 

самоконтроля на занятиях.  

Ведение дневника самонаблюдения за 

состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и 

физической  

Характеризовать основные способы 

самоконтроля на занятиях. Вести дневник 

самонаблюдений. 

Раздел 2. Деятельность участника движения ВФСК ГТО 

Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил во время занятий 

физической культурой и спортом. 

Планировать и обосновывать значимость 

комплексов упражнений общей и 

специальной физической подготовки, в 

зависимости от поставленных задач. 

Составление и проведение самостоятельных 

занятий по совершенствованию 

индивидуальной техники двигательных 

действий и развитию физических качеств. 

Оценка эффективности планирования. 

Контроль физической нагрузки и ее 

регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). Составление и проведение 

самостоятельных занятий по видам 

испытаний и самоподготовке к сдаче норм 

ВФСК «ГТО».  

Уметь 

Соблюдать требования безопасности и 

гигиенических правил во время занятий 

физической культурой и спортом. Составлять 

и обосновывать значимость комплексов 

упражнений общей и специальной 

физической подготовки, в зависимости от 

поставленных задач.  

Самоанализ и подбор комплексов 

упражнений для совершенствования 

индивидуальной техники двигательных 

действий. Составлять и обосновывать 

значимость комплексов упражнений общей и 

специальной физической подготовки, в 

зависимости от поставленных задач.  

Оценивать эффективность планирования. 

 

Уметь составлять, планировать и выполнять 

самостоятельные занятия по видам 

испытаний и самоподготовке к сдаче норм 

ВФСК «ГТО». 

Раздел 3. Судейство. 

Судейство простейших спортивных 

соревнований (на примере одного из игровых 

видов спорта в качестве судьи).  Способы 

организации соревнований. Основные 

правила игры. Права и обязанности судьи. 

Жесты судьи. 

Знать правила игры (на примере выбранной), 

требования к месту проведения и технике 

безопасности. Определять жесты судьи и 

демонстрировать их. Осуществлять судейство 

игровых заданий в рамках урока и 

соревнований (футбол, баскетбол) во 

внеурочное время.  

 

Модуль 2. Скандинавская (северная) ходьба 

Содержание Планируемые результаты 

Олимпийское движение в России, 

выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов. Общие представления об 

оздоровительных системах физического 

воспитания. 

Знать и уметь презентовать выдающихся 

отечественных спортсменов олимпийцев, и 

олимпийском движении в целом. 

Техника безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях по изучению 

скандинавской (северной ходьбы).  Выбор 

места занятий, одежды, обуви и инвентаря. 

Понятие о технике ходьбы. Анализ техники 

Знать и соблюдать технику безопасности и 

профилактики травматизма на занятиях. 

Знать и понимать взаимосвязь физических 

качеств с физической подготовленностью. 

Знать и характеризовать значение северной 



физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу, объяснению и 

описанию. Техника и тактика северной 

ходьбы. Дыхание и дыхательные упражнения. 

Упражнения в равновесии 
(совершенствование координации движений и 

улучшения осанки). Контроль нагрузки по 
пульсу, дыханию и внешним признакам 

утомления, и регулирование в процессе 
занятия. 

 

ходьбы для здоровья и развития человека. 
Характеризовать экипировку для занятий и 

правильно подбирать ее. 
Уметь анализировать технику выполнения. 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении. Знать и уметь выполнять 

дыхательные статические и динамические 

упражнения. Описывать и выполнять 

упражнения в равновесии. Уметь 

контролировать нагрузку по пульсу, дыханию 

и внешним признакам утомления, и 

регулировать в процессе занятия. 

 

Модуль 3. Современные танцы 

Содержание Планируемые результаты 

Общие представления о современных танцах 

как оздоровительных системах физического 

воспитания. Страховка и самостраховка. 

Понятие современных танцев как 

оздоровительной системы. Знать основные 

приемы страховки, овладеть навыками 

самостраховки.   

Раздел 1. Хип-хоп 

Техника безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях по изучению хип-

хопа.  Выбор места занятий, одежды и обуви.  

Движения под музыку (развитие 

музыкальности). 

Значение танцевальных движений для 

сохранения правильной осанки, развития 

координационных способностей и гибкости. 

Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Выполнение ритмических 

комбинаций. 

Дыхание и дыхательные упражнения. 

Упражнения в равновесии 

(совершенствование координации движений и 
улучшения осанки). Контроль нагрузки по 

пульсу, дыханию и внешним признакам 

утомления, и регулирование в процессе 
занятия. 

 

Знать и соблюдать технику безопасности и 

профилактики травматизма на занятиях. 
Характеризовать экипировку для занятий и 

правильно подбирать ее. 
Уметь слышать музыку, выполнять движения 

под музыку. 

Определять и выполнять танцевальные 

движения для сохранения правильной осанки, 

развития координационных способностей и 

гибкости. 

Уметь сочетать различных положений рук, 

ног, туловища. Выполнять ритмические 

комбинации. 

Знать и уметь выполнять дыхательные 

статические и динамические упражнения. 

Описывать и выполнять упражнения в 

равновесии. Уметь контролировать нагрузку 

по пульсу, дыханию и внешним признакам 

утомления, и регулировать в процессе 

занятия. 

Раздел 2. Спортивные танцы 

Техника безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях по изучению 

спортивных танцев.  Выбор места занятий, 

одежды и обуви.  

Составление и изучение технических 

элементов. Изучение схем передвижения. 

Значение танцевальных движений для 

сохранения правильной осанки, развития 

координационных способностей и гибкости. 

Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Выполнение ритмических 

комбинаций. 

Знать и соблюдать технику безопасности и 

профилактики травматизма на занятиях. 
Характеризовать экипировку для занятий 

спортивными танцами и правильно подбирать ее. 
Составлять и овладеть техническими 

элементами. Изучить схемы передвижения. 

Определять и выполнять танцевальные 

движения для сохранения правильной осанки, 

развития координационных способностей и 

гибкости. 

Уметь сочетать различных положений рук, 

ног, туловища. Выполнять ритмические 

комбинации. 



Дыхание и дыхательные упражнения. 

Упражнения в равновесии 
(совершенствование координации движений и 

улучшения осанки). Контроль нагрузки по 
пульсу, дыханию и внешним признакам 

утомления, и регулирование в процессе 
занятия. 

 

Знать и уметь выполнять дыхательные 

статические и динамические упражнения. 

Описывать и выполнять упражнения в 

равновесии. Уметь контролировать нагрузку 

по пульсу, дыханию и внешним признакам 

утомления, и регулировать в процессе 

занятия. 

 

 

Модуль 4. Систематические организованные занятия в физкультурно-спортивных 

кружках образовательного учреждения; в физкультурно-спортивных организациях по 

выбору обучающихся 

Содержание Планируемые результаты 

Раздел 1. Баскетбол  

Основные стойки в сочетании с 

передвижениями. Ходьба, бег приставными 

шагами с поворотами на 180о и 360о. Прыжки 

толчком одной ноги с короткого разбега 

(доставание края щита двумя руками). 

Прыжки толчком двумя ногами с места. 

Остановка в медленном беге. Остановка в 

среднем беге. Остановка в беге по прямой, с 

изменением направления. Повороты в 

движении- сочетание различных способов 

передвижений; различных способов 

передвижений с техническими приемами.  

Ловля одной и двумя руками высоко 

летящего мяча; с низкого отскока; быстро 

летящего мяча. 

Разнообразные исходные положения перед 

броском (стоя спиной к корзине, повернуться 

и бросить мяч). Броски левой и правой рукой. 

Штрафные броски. Финт на бросокпроход-

бросок. Передача мяча без зрительного 

контроля (мяч передается вправо, игрок 

смотрит влево). Движение руками на 

передачу вправо (влево), не выпуская мяч, 

резко изменить направление и передать его. 

Сохранение защитной стойки во время 

движения. Скользящий шаг. Передвижение 

приставным шагом спиной вперед. Остановки 

прыжком. Остановка, рывок с места и 

изменение направления. Сочетание способов 

передвижений с техническими приемами 

игры в защите. Выбивание мяча у игрока, 

движущегося с ведением. Вырывание и 

выбивание мяча, двигаясь параллельно 

противнику. Перехват мяча при ведении. 

Перехват мяча из-за спины нападающего при 

ведении мяча. 

Противодействия защитника броску мяча в 

корзину (приближение к нападающему, 

Знать и называть способы передвижения и 

основы технических приёмов.   

  

  

Демонстрировать и применять в игре 

технические приёмы и тактические действия.  

  

  

Выявлять наиболее типичные ошибки при 

выполнении технических приёмов и 

тактических действий;  

  

Демонстрировать динамику развития 

физических качеств и способностей.  

  

Демонстрировать пространственное 

мышление.   

 

Уметь анализировать, выявлять и исправлять 

допущенные ошибки.  

  

Применять технико-тактические действия в 

игровых упражнениях и двусторонней игре.  

  

Уметь взаимодействовать в команде, 

договариваться и быстро принимать решение.  

  

  

  

Уметь выполнять и применять в игре 

обманные движения. 

 

 

 

 

 

 

 



сбивающие движения руками и т.д.). 

Расположение игроков на баскетбольной 

площадке. Выбор момента и способа 

действий для перехвата мяча. 

Противодействие маневрированию. 

Взаимодействие в обороне при равном 

соотношении сил соперника, осуществляя 

правильный выбор позиции и страховку 

партнеров. Организация обороны по 

принципу персональной, зонной и смешанной 

защиты. 

 

 

 

Знать основное содержание правил игры в 

баскетбол. Выполнять игровые упражнения, 

подвижные игры и эстафеты с элементами 

баскетбола, в том числе в повседневной 

жизни   

 

 

Раздел 2. Волейбол 

Физическая подготовка. Воспитание 

физических качеств ловкости, гибкости, 

быстроты, общей выносливости и 

становление базы скоростно-силовых 

возможностей средствами общей и 

специальной физической подготовки.  

Техническая подготовка: Техника 

передвижения.  Различное сочетание приёмов 

бега с прыжками, поворотами, сменой 

направления и остановкой. 

Верхняя и нижняя передачи мяча. 

Нападающий удар.  

Подача (нижняя прямая, верхняя). 

Прием подачи. Блокирование. 

Тактическая подготовка: тактика 

передвижения (расстановки игроков, схемы 

передвижения).   

Тактика верхней и нижней передач. 

Тактика нападающего удара из различных зон 

площадки. 

Тактика приема подачи (расстановка игроков, 

страховка). Тактика блокирования 

(совместные действия игроков, страховка). 

Знать и называть способы передвижения и 

основы технических приёмов.   

   

Демонстрировать и применять в игре 

технические приёмы и тактические действия.  

  

Выявлять наиболее типичные ошибки при 

выполнении технических приёмов и 

тактических действий;  

 Демонстрировать динамику развития 

физических качеств и способностей.  

  

Демонстрировать пространственное 

мышление.   

Уметь анализировать, выявлять и исправлять 

допущенные ошибки.  

 Применять технико-тактические действия в 

игровых упражнениях и двусторонней игре.  

 Уметь взаимодействовать в команде, 

договариваться и быстро принимать решение.  

 Знать основное содержание правил игры в 

волейбол. Выполнять игровые упражнения, 

подвижные игры и эстафеты с элементами 

волейбола, в том числе в повседневной 

жизни.  

Раздел 3. Tag-регби 

Физическая подготовка. Воспитание 

физических качеств ловкости, гибкости, 

быстроты, общей выносливости и 

становление базы скоростно-силовых 

возможностей средствами общей и 

специальной физической подготовки.  

Техническая подготовка.  

Техника передвижения.  

Различное сочетание приёмов бега с 

прыжками, поворотами, сменой направления 

и остановкой. 

Выполнение обманных движений в 

единоборстве с пассивным сопротивлением. 

 

Формирование тактических умений в  

Различать общую и специальную физическую 

подготовку, понимать их воздействие на 

укрепление здоровья, развитие двигательных 

качеств, повышения общей 

работоспособности организма и применять в 

учебной и повседневной деятельности.   

Описывать и демонстрировать технику 

игрока, действий и приемов, выявлять и 

устранять типичные ошибки.   

  

Моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности.   

  



оценивать результаты собственных действий; 

технически правильно выполнять 

двигательные действия; добросовестно 

выполнять учебные задания. Моделировать 

технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности.   

 Правила игры; взаимодействия звеньев 

команды в различных фазах игры; 

воздействие объективных условий на ход 

игры; использовании погодных условий, 

грунта  площадки и размеров поля.  

Групповые взаимодействия двух, трех и более 

игроков. 

Раскрывать понятие техники двигательного 

действия и использовать основные правила ее 

освоения в самостоятельных занятиях.  

 Описывать и демонстрировать технику 

игрока, действий и приемов, выявлять и 

устранять типичные ошибки.   

Раскрывать понятие техники  двигательного 

действия и использовать основные правила ее 

освоения в самостоятельных занятиях. 

Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями.  

 Уметь организовывать подвижные игры с 

элементами tag-регби.  
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textbook/tou25_blok.pdf 
30. «Играю в баскетбол» [Электронный ресурс] / Электронный образовательный ресурс/ 

http://eor-np.ru/node/209   
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