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Пояснительная записка к рабочей программе по физической 

культуре 
Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета  
Цель обучения – формирование разносторонне развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения собственного 

здоровья 

Задачи физического воспитания направлены: 

 на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся,  

 закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на 

содействие гармоническому  развитию, выбору устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни; 

 на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

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

упражнений, 

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на 

основе систем организма; 

 на углубленное представление об основных видах спорта; 

 на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

 на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от   17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    

образования); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  



Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003г. 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 мая 2012 г. N МД-583/19 "О 

методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья"; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   

требования   к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 

548 Красносельского района» 

Устав ГБОУ СОШ №548 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548, ООП СОО ГБОУ СОШ №548 

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год 

Положение о едином орфографическом режиме 

Положение о домашнем задании 

     Программа «Физическая культура 5-11 классы» В.И.Лях. «Просвещение»2014г 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

Планируемые предметные результаты 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура " 

должны отражать:  

              1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели;  

http://internet.garant.ru/document/redirect/70265776/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70265776/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70265776/0


3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

Выпускник научится:  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 



Формы занятий 

   Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки 

физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и 

уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим 

задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с 

решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным 

решением одной педагогической задачи).  

Учебно - тематический план  

№п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

                    5 класс 

1 Основы знаний о физической культуре  В процессе урока 

2 Спортивные игры (волейбол) 24 

28 

28 

28 

28 

3 Гимнастика с элементами акробатики 12 

4 Легкая атлетика и кроссовая подготовка 22 

18 

18 

18 

18 

5 Спортивные игры  2 

6 Спортивные игры(футбол) 12 

30 

30 

30 

30 

7 Спортивные игры(баскетбол) 15 

30 

30 

30 

30 

8 Лыжная подготовка 15 

 Итого 102 

105 

105 

105 

105 

Содержание курса 

Основы знаний о физической культуре 

 История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на  

 Олимпийских играх. Характеристика видов спорта входящих в программу игр. 

Физическая культура в современном обществе 

 Физическая культура (основные понятия) Физическое развитие человека. Физическое 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техническая подготовка. Адаптивная физическая культура. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его содержание. Закаливание организма. 

Занятия по коррекции осанки. Первая медицинская помощь во время занятий 

физической культурой. 

Способы двигательной деятельности    

 Организация и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов. Планирование занятий 

и организация спортивного досуга. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 



самоконтроль. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

техники выполнения упражнений. Измерение резервов организма и состояния здоровья 

с помощью функциональных проб.  

Физическое совершенствование 

  Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика-девочки. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине –мальчики. 

Висы и упоры смешанные.Упражнение в равновесии. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Бег на короткие и длинные дистанции. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Прыжок в длину, в высоту.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах или кроссовая подготовка. 

Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол. Футбол. 
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Пояснительная записка к рабочей программе по физической 

культуре 
 Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета  
Цель обучения – формирование разносторонне развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения собственного 

здоровья. 

Задачи физического воспитания направлены: 

 на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся,  

 закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на 

содействие гармоническому  развитию, выбору устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни; 

 на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

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

упражнений, 

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на 

основе систем организма; 

 на углубленное представление об основных видах спорта; 

 на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

 на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 на содействие развития психических процессов и обучение психической 

саморегуляции 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от   17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    

образования); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003г. 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 мая 2012 г. N МД-583/19 "О 

методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья"; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   

требования   к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 

548 Красносельского района» 

Устав ГБОУ СОШ №548 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548, ООП СОО ГБОУ СОШ №548 

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год 

Положение о едином орфографическом режиме 

Положение о домашнем задании 

     Программа «Физическая культура 5-11 классы» В.И.Лях. «Просвещение»2014г 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

Описание места предмета в учебном плане 

Курс « Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 часа в неделю, в 6 классе – 

102 часа. Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую 

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

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

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура " 

должны отражать:  

              1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70265776/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70265776/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70265776/0


развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

Выпускник научится:  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 



 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

Формы занятий 

   Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки 

физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и 

уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим 

задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с 

решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным 

решением одной педагогической задачи). 

Учебно- тематический план 

№п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

 

6 класс 

1 Базовая часть 75 

75 

75 

75 

75 

1.1 Основы знаний о физической культуре  В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 23 

28 

28 

28 

28 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 20 

                        

14 

14 

14 

1.4 Легкая атлетика и кроссовая подготовка 26 

18 

18 

18 

18 

1.5 Спортивные игры (резерв) 6 

2 Вариативная часть 27 

30 

30 

30 

30 

2.1 Спортивные игры (баскетбол) 15 

30 

30 

30 

30 

2.2 Лыжная подготовка 12 

 Итого 102 

105 

105 

105 

105 

Содержание курса 

Основы знаний о физической культуре 

 История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Характеристика видов спорта входящих в программу игр. 

Физическая культура в современном обществе 

 Физическая культура (основные понятия) Физическое развитие человека. Физическое 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техническая подготовка. Адаптивная физическая культура. Здоровье и 



здоровый образ жизни. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его содержание. Закаливание огранизма. 

Занятия по коррекции осанки. Первая медицинская помощь во время занятий 

физической культурой. 

Способы двигательной деятельности    

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов. Планирование занятий и 

организация спортивного досуга. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

техники выполнения упражнений. Измерение резервов организма и состояния здоровья 

с помощью функциональных проб.  

Физическое совершенствование 

  Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика-девочки. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине –мальчики. 

Висы и упоры смешанные.Упражнение в равновесии. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Бег на короткие и длинные дистанции. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Прыжок в длину, в высоту.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах или кроссовая подготовка. 

Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол. Футбол. 
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Пояснительная записка к рабочей программе  
 Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета  
Цель обучения – формирование разносторонне развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения собственного 

здоровья 

Задачи физического воспитания направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся,  

- закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому  развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

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

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе 

систем организма; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от   17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    

образования); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 



науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003г. 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 мая 2012 г. N МД-583/19 "О 

методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья"; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   

требования   к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 

548 Красносельского района» 

Устав ГБОУ СОШ №548 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548, ООП СОО ГБОУ СОШ №548 

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год 

Положение о едином орфографическом режиме 

Положение о домашнем задании 

     Программа «Физическая культура 5-11 классы» В.И.Лях. «Просвещение»2014г 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

Описание места предмета в учебном плане 

Курс « Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 часа в неделю, в 7 классе – 

102 часа. Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую 

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

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

Вариативная часть включает в себя программный материал по спортивным играм и  лыжной 

подготовке ( региональный компонент) Для прохождения теоретических сведений можно 

выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти. 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура" 

должны отражать:  

              1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
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систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

Выпускник научится:  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 



 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

Формы занятий 

   Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки 

физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и 

уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим 

задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с 

решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным 

решением одной педагогической задачи). 

Учебно- тематический план 

№п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

7 класс 

 

 Основы знаний о физической культуре  В процессе урока 

 Спортивные игры (волейбол) 20 

28 

28 

28 

28 

 Гимнастика с элементами акробатики 20 

                        

14 

14 

14 

 Легкая атлетика и кроссовая подготовка 15 

18 

18 

18 

18 

 Спортивные игры(подвижные) 15 

 Спортивные игры (баскетбол) 20 

30 

30 

30 

30 

 Лыжная подготовка 12 

 Итого 102 

  

Содержание курса 

Основы знаний о физической культуре 

 История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Характеристика видов спорта входящих в программу игр. 

Физическая культура в современном обществе 

 Физическая культура (основные понятия) Физическое развитие человека. Физическое 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техническая подготовка. Адаптивная физическая культура. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его содержание. Закаливание огранизма. 



Занятия по коррекции осанки. Первая медицинская помощь во время занятий 

физической культурой. 

Способы двигательной деятельности    

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов. Планирование занятий и 

организация спортивного досуга. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

техники выполнения упражнений. Измерение резервов организма и состояния здоровья 

с помощью функциональных проб.  

Физическое совершенствование 

  Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика-девочки. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине –мальчики. 

Висы и упоры смешанные.Упражнение в равновесии. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Бег на короткие и длинные дистанции. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Прыжок в длину, в высоту. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах или кроссовая подготовка. 

Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол. Футбол. 
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Пояснительная записка к рабочей программе  
Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета  
Цель обучения – формирование разносторонне развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения собственного 

здоровья 

Задачи физического воспитания направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся,  

- закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому  развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

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

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе 

систем организма; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от   17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    

образования); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 



науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003г. 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 мая 2012 г. N МД-583/19 "О 

методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья"; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   

требования   к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 

548 Красносельского района» 

Устав ГБОУ СОШ №548 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548, ООП СОО ГБОУ СОШ №548 

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год 

Положение о едином орфографическом режиме 

Положение о домашнем задании 

     Программа «Физическая культура 5-11 классы» В.И.Лях. «Просвещение»2014г 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

Описание места предмета в учебном плане 

Курс « Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 часа в неделю, в 8 классе – 

102 часа. Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую 

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

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

Вариативная часть включает в себя программный материал по спортивным играм и  лыжной 

подготовке ( региональный компонент) Для прохождения теоретических сведений можно 

выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти. 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать:  

              1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
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систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

Выпускник научится:  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 



 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

Формы занятий 

   Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки 

физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и 

уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим 

задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с 

решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным 

решением одной педагогической задачи).  

Учебно- тематический план 

№п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

8 класс 

 

1 Базовая часть 75 

75 

75 

75 

75 

1.1 Основы знаний о физической культуре  В процессе урока 

1.2 Спортивные игры  23 

28 

28 

28 

28 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 20 

                        

14 

14 

14 

1.4 Легкая атлетика и кроссовая подготовка 26 

18 

18 

18 

18 

1.5 Спортивные игры (резерв) 6 

2 Вариативная часть 27 

30 

30 

30 

30 

2.1 Спортивные игры 15 

30 

30 

30 

30 

2.2 Лыжная подготовка 12 

15 

15 

15 

15 

 Итого 102 

 

105 

105 

105 

105 



 

Содержание курса 

Основы знаний о физической культуре 

 История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Характеристика видов спорта входящих в программу игр. 

Физическая культура в современном обществе 

 Физическая культура (основные понятия) Физическое развитие человека. Физическое 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техническая подготовка. Адаптивная физическая культура. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его содержание. Закаливание организма. 

Занятия по коррекции осанки. Первая медицинская помощь во время занятий 

физической культурой. 

Способы двигательной деятельности    

 Организация и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов. Планирование занятий 

и организация спортивного досуга. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

техники выполнения упражнений. Измерение резервов организма и состояния здоровья 

с помощью функциональных проб.  

Физическое совершенствование 

  Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика-девочки. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине –мальчики. 

Висы и упоры смешанные.Упражнение в равновесии. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Бег на короткие и длинные дистанции. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Прыжок в длину, в высоту.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах или кроссовая подготовка. 

Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол. Футбол. 
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Пояснительная записка к рабочей программе 
Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета  
Цель обучения – формирование разносторонне развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения собственного 

здоровья 

Задачи физического воспитания направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся,  

- закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому  развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

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

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе 

систем организма; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от   17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    

образования); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 



Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003г. 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 мая 2012 г. N МД-583/19 "О 

методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья"; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   

требования   к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 

548 Красносельского района» 

Устав ГБОУ СОШ №548 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548, ООП СОО ГБОУ СОШ №548 

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год 

Положение о едином орфографическом режиме 

Положение о домашнем задании 

     Программа «Физическая культура 5-11 классы» В.И.Лях. «Просвещение»2014г 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

Описание места предмета в учебном плане 

Курс « Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 часа в неделю, в 9 классе 

– 102 часа. Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 

плана, Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

спортивным играм и  лыжной подготовке ( региональный компонент) Для прохождения 

теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один 

час в четверти. 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура " 

должны отражать:  

              1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
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систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  
 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации 

в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 



 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

Формы занятий 

   Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки 

физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и 

уроки с образовательно-тренировочной направленностью 

Содержание учебного курса   

№п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

9 класс 

 

1 Базовая часть 75 

75 

75 

75 

75 

1.1 Основы знаний о физической культуре  В процессе урока 

1.2 Спортивные игры  24 

28 

28 

28 

28 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

                        

14 

14 

14 

1.4 Легкая атлетика и кроссовая подготовка 26 

18 

18 

18 

18 

1.5 Спортивные игры (резерв) 4 

15 

15 

15 

15 

2 Вариативная часть 27 

30 

30 

30 

30 

2.1 Спортивные игры 15 

30 

30 

30 

30 

2.2 Лыжная подготовка  

15 

15 

15 

15 

12 



 Итого 102 

105 

105 

105 

105 

Содержание курса 

Основы знаний о физической культуре 

 История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Характеристика видов спорта входящих в программу игр. 

Физическая культура в современном обществе 

 Физическая культура (основные понятия) Физическое развитие человека. Физическое 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техническая подготовка. Адаптивная физическая культура. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его содержание. Закаливание организма. 

Занятия по коррекции осанки. Первая медицинская помощь во время занятий 

физической культурой. 

Способы двигательной деятельности    

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов. Планирование занятий и 

организация спортивного досуга. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

техники выполнения упражнений. Измерение резервов организма и состояния здоровья 

с помощью функциональных проб.  

Физическое совершенствование 

  Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика-девочки. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине –мальчики. 

Висы и упоры смешанные.Упражнение в равновесии. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Бег на короткие и длинные дистанции. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Прыжок в длину, в высоту.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах или кроссовая подготовка. 

Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол. Футбол. 

творческие задания, практика в судействе игровых видов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
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Пояснительная записка к рабочей программе по физической  
Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета  
Цель обучения 

 – формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и сохранения собственного здоровья 

Задачи физического воспитания направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся,  

- закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому  развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

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

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе 

систем организма; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от   17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    

образования); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003г. 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 мая 2012 г. N МД-583/19 "О 

методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья"; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   

требования   к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 

548 Красносельского района» 

Устав ГБОУ СОШ №548 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548, ООП СОО ГБОУ СОШ №548 

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год 

Положение о едином орфографическом режиме 

Положение о домашнем задании 

     Программа «Физическая культура 5-11 классы» В.И.Лях. «Просвещение»2014г 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

Описание места предмета в учебном плане 

Курс « Физическая культура» изучается  из расчета 3 часа в неделю, в 10-11 классе – 102 

часа. Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую 

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

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

Вариативная часть включает в себя программный материал по спортивным играм и  

лыжной подготовке ( региональный компонент) Для прохождения теоретических сведений 

можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти. 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать:  

              1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 
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отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

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, профессионально-прикладной 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 традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– 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; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Формы занятий 

   Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки 

физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и 

уроки с образовательно-тренировочной направленностью.  

Учебно- тематический план 

 

 

Содержание курса 

Основы знаний о физической культуре 

 История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

№п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

10 класс 

 

1 Базовая часть 72 

75 

75 

75 

75 

1.1 Основы знаний о физической культуре  В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 22 

28 

28 

28 

28 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 20 

 1.4 Легкая атлетика 24 

18 

18 

18 

18 

1.5 Спортивные игры 6 

15 

15 

15 

15 

2 Вариативная часть 30 

30 

30 

30 

30 

2.1 Спортивные игры(баскетбол) 14 

30 

30 

30 

30 

 Кроссовая подготовка 16 

 Итого 102 

105 

105 

105 

105 



движения в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Характеристика видов спорта входящих в программу игр. 

Физическая культура в современном обществе 

 Физическая культура (основные понятия) Физическое развитие человека. Физическое 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техническая подготовка. Адаптивная физическая культура. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его содержание. Закаливание организма. 

Занятия по коррекции осанки. Первая медицинская помощь во время занятий 

физической культурой. 

Способы двигательной деятельности    

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов. Планирование занятий и 

организация спортивного досуга. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

техники выполнения упражнений. Измерение резервов организма и состояния здоровья 

с помощью функциональных проб.  

Физическое совершенствование 

  Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика - девочки. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине –мальчики. 

Висы и упоры смешанные.Упражнение в равновесии. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Бег на короткие и длинные дистанции. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Прыжок в длину, в высоту.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах или кроссовая подготовка. 

Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол. Футбол. 
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Пояснительная записка к рабочей программе  

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета  
Цель обучения 

 – формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и сохранения собственного здоровья 

Задачи физического воспитания направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся,  

- закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому  развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

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

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе 

систем организма; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от   17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    

образования); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003г. 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 мая 2012 г. N МД-583/19 "О 

методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья"; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   

требования   к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 

548 Красносельского района» 

Устав ГБОУ СОШ №548 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548, ООП СОО ГБОУ СОШ №548 

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год 

Положение о едином орфографическом режиме 

Положение о домашнем задании 

     Программа «Физическая культура 5-11 классы» В.И.Лях. «Просвещение»2014г 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

Описание места предмета в учебном плане 

Курс « Физическая культура» изучается  из расчета 3 часа в неделю, в 10-11 классе – 102 

часа. Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую 

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

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

Вариативная часть включает в себя программный материал по спортивным играм и  

лыжной подготовке ( региональный компонент) Для прохождения теоретических сведений 

можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти. 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать:  

              1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 
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отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

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, профессионально-прикладной 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 традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– 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; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Формы занятий 

   Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки 

физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и 

уроки с образовательно-тренировочной направленностью.  

Учебно- тематический план 

 

 

Содержание курса 

Основы знаний о физической культуре 

 История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

№п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

10 класс 

 

1 Базовая часть 72 

75 

75 

75 

75 

1.1 Основы знаний о физической культуре  В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 22 

28 

28 

28 

28 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 20 

 1.4 Легкая атлетика 24 

18 

18 

18 

18 

1.5 Спортивные игры 6 

15 

15 

15 

15 

2 Вариативная часть 30 

30 

30 

30 

30 

2.1 Спортивные игры(баскетбол) 14 

30 

30 

30 

30 

 Кроссовая подготовка 16 

 Итого 102 

105 

105 

105 

105 

   



Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Характеристика видов спорта входящих в программу игр. 

Физическая культура в современном обществе 

 Физическая культура (основные понятия) Физическое развитие человека. Физическое 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техническая подготовка. Адаптивная физическая культура. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его содержание. Закаливание организма. 

Занятия по коррекции осанки. Первая медицинская помощь во время занятий 

физической культурой. 

Способы двигательной деятельности    

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов. Планирование занятий и 

организация спортивного досуга. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

техники выполнения упражнений. Измерение резервов организма и состояния здоровья 

с помощью функциональных проб.  

Физическое совершенствование 

  Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика - девочки. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине –мальчики. 

Висы и упоры смешанные.Упражнение в равновесии. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Бег на короткие и длинные дистанции. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Прыжок в длину, в высоту.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах или кроссовая подготовка. 

Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол. Футбол. 
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Пояснительная записка к рабочей программе  

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета  
Цель обучения 

 – формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и сохранения собственного здоровья 

Задачи физического воспитания направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся,  

- закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому  развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

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

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе 

систем организма; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от   17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    

образования); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003г. 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 мая 2012 г. N МД-583/19 "О 

методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья"; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   

требования   к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 

548 Красносельского района» 

Устав ГБОУ СОШ №548 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548, ООП СОО ГБОУ СОШ №548 

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год 

Положение о едином орфографическом режиме 

Положение о домашнем задании 

     Программа «Физическая культура 5-11 классы» В.И.Лях. «Просвещение»2014г 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

Описание места предмета в учебном плане 

Курс « Физическая культура» изучается  из расчета 3 часа в неделю, в 10-11 классе – 102 

часа. Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую 

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

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

Вариативная часть включает в себя программный материал по спортивным играм и  

лыжной подготовке ( региональный компонент) Для прохождения теоретических сведений 

можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти. 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать:  

              1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 
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отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни , укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга 

 формирование  умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств; оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией 

 умение выполнять комплексы  общеразвивающих, оздоровительных, 

оздоровительных и корригирующих упражнений учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий , приемами и физическими упражнениями 

из базовых видов спорта , умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма 

Предметные результаты ,так же как и личностные и метапредметные ,проявляются в разных 

областях культуры: 



 в области знания  по истории развития спорта и Олимпийского движения 

 в области знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактики вредных привычек, о  роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

 Способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами 

 Способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта , 

проводить занятия в качестве капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами 

 Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых 

на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 

способностей 

Формы занятий 

   Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки 

физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и 

уроки с образовательно-тренировочной направленностью.  

Учебно- тематический план 

 

 

 

Содержание курса 

Основы знаний о физической культуре 

 История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Характеристика видов спорта входящих в программу игр. 

№п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

10 класс 

 

1 Базовая часть 72 

75 

75 

75 

75 

1.1 Основы знаний о физической культуре  В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 22 

28 

28 

28 

28 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 20 

 1.4 Легкая атлетика 24 

18 

18 

18 

18 

1.5 Спортивные игры 6 

15 

15 

15 

15 

2 Вариативная часть 30 

30 

30 

30 

30 

2.1 Спортивные игры(баскетбол) 14 

30 

30 

30 

30 

 Кроссовая подготовка 16 

 Итого 102 

105 

105 

105 

105 

   



Физическая культура в современном обществе 

 Физическая культура (основные понятия) Физическое развитие человека. Физическое 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техническая подготовка. Адаптивная физическая культура. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его содержание. Закаливание организма. 

Занятия по коррекции осанки. Первая медицинская помощь во время занятий 

физической культурой. 

Способы двигательной деятельности    

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов. Планирование занятий и 

организация спортивного досуга. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

техники выполнения упражнений. Измерение резервов организма и состояния здоровья 

с помощью функциональных проб.  

Физическое совершенствование 

  Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика - девочки. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине –мальчики. 

Висы и упоры смешанные.Упражнение в равновесии. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Бег на короткие и длинные дистанции. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Прыжок в длину, в высоту.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах или кроссовая подготовка. 

Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол. Футбол. 
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Пояснительная записка к рабочей программе  

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета  
Цель обучения 

 – формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и сохранения собственного здоровья 

Задачи физического воспитания направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся,  

- закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому  развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

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

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе 

систем организма; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от   17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    

образования); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003г. 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 мая 2012 г. N МД-583/19 "О 

методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья"; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   

требования   к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 

548 Красносельского района» 

Устав ГБОУ СОШ №548 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548, ООП СОО ГБОУ СОШ №548 

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год 

Положение о едином орфографическом режиме 

Положение о домашнем задании 

     Программа «Физическая культура 5-11 классы» В.И.Лях. «Просвещение»2014г 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Курс « Физическая культура» изучается  из расчета 3 часа в неделю, в 10-11 классе – 102 

часа. Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую 

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

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

Вариативная часть включает в себя программный материал по спортивным играм и  

лыжной подготовке ( региональный компонент) Для прохождения теоретических сведений 

можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти. 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура»  

должны отражать:  

              1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70265776/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70265776/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70265776/0


развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни , укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга 

 формирование  умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств; оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией 

 умение выполнять комплексы  общеразвивающих, оздоровительных, 

оздоровительных и корригирующих упражнений учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий , приемами и физическими упражнениями 

из базовых видов спорта , умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма 

Предметные результаты ,так же как и личностные и метапредметные ,проявляются в разных 



областях культуры: 

 в области знания  по истории развития спорта и Олимпийского движения 

 в области знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактики вредных привычек, о  роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

 Способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами 

 Способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта , 

проводить занятия в качестве капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами 

 Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых 

на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 

способностей 

Формы занятий 

   Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки 

физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и 

уроки с образовательно-тренировочной направленностью.  

Учебно- тематический план 

 

 

 

Содержание курса 

Основы знаний о физической культуре 

 История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

№п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

10 класс 

 

1 Базовая часть 72 

75 

75 

75 

75 

1.1 Основы знаний о физической культуре  В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 22 

28 

28 

28 

28 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 20 

 1.4 Легкая атлетика 24 

18 

18 

18 

18 

1.5 Спортивные игры 6 

15 

15 

15 

15 

2 Вариативная часть 30 

30 

30 

30 

30 

2.1 Спортивные игры(баскетбол) 14 

30 

30 

30 

30 

 Кроссовая подготовка 16 

 Итого 102 

105 

105 

105 

105 

   



Олимпийских играх. Характеристика видов спорта входящих в программу игр. 

Физическая культура в современном обществе 

 Физическая культура (основные понятия) Физическое развитие человека. Физическое 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техническая подготовка. Адаптивная физическая культура. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его содержание. Закаливание организма. 

Занятия по коррекции осанки. Первая медицинская помощь во время занятий 

физической культурой. 

Способы двигательной деятельности    

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов. Планирование занятий и 

организация спортивного досуга. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

техники выполнения упражнений. Измерение резервов организма и состояния здоровья 

с помощью функциональных проб.  

Физическое совершенствование 

  Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика - девочки. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине –мальчики. 

Висы и упоры смешанные.Упражнение в равновесии. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Бег на короткие и длинные дистанции. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Прыжок в длину, в высоту.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах или кроссовая подготовка. 

Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол. Футбол. 
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