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Содержание основано на материале: 

Основы знаний о физической культуре 
Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности; всестороннее 

развитие личности. Современное Олимпийское и физкультурно-оздоровительное движение. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования 

и контроля за физическими нагрузками. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.  

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.  

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила соревнований по базовым видам спорта. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки.   

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Лёгкая атлетика: упражнения в беге прыжках и метании с расчётом чтобы учащиеся 

могли их использовать во время самостоятельных тренировок, внеклассных занятий в школе 

и дома. 

Лыжная подготовка: обучение элементам лыжной подготовки должны строится с 

учётом возросшей функциональных возможностей организма учащихся. Для этого 

увеличивается дистанция , проходимых в равномерной и попеременной интенсивностью 

преимущественно на среднепересечённой местности. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, 

футболе, мини-футболе. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты).  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, 

перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции 

ритмической гимнастики, танцевальные движения.  

Освоение курса включает различные формы организации занятий : обучающие, уроки 

совершенствования навыков, уроки контроля, комбинированные, уроки-соревнования, игры.  

Используемый учебно-методический комплекс: 

1.Лях В.И, Зданевич А.А.. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов. М., Просвещение, 2005. 

Учебно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

 

Тема 

Количество  

часов 

1 Базовая часть 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре  В процессе урока 

1.2 Спортивные игры  21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики  18 

1.4 Лёгкая атлетика  21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

1.6 Элементы единоборств 9 

2 Вариативная часть 15 

2.1 Гимнастика с элементами акробатики  3 

2.2 Лыжная подготовка 6 

2.3 Лёгкая атлетика  6 

 ИТОГО 102 

 


