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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа для 11 класса по физической культуре разработана в соответствии с:
-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и

среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г.№1089)
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под ред. д.п.н. В.И.Лях Москва, 2007, комплексная программа физического воспитания учащихся 10-11

классов.
Целью курса является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью,

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового
образа жизни. В соответствии с этим, программа ориентируется на достижение следующих практических задач:

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности учащихся;
 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной деятельности;
 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня,

активного отдыха и досуга;
 воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и

игровой деятельности.
 повышение мотивации занятий оздоровительной физической культурой, как эффективным средством регуляции основных маркеров

здоровья (работоспособности и самочувствия).
 формирование представления о возможностях направленного воздействия физических упражнений на процессы жизнедеятельности

организма.
 освоение комплекса оздоровительных технологий, базирующихся на средствах оздоровительной физической культуры.
 удовлетворение естественной биологической потребности школьника в двигательной активности.

По учебному плану: 2 часа в неделю, 68 часов в год.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Физкультурно-оздоровительная деятельность

Тема: Укрепление здоровья и личная гигиена (в процессе урока).
Содержание учебного материала:
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение,

гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения
и выполнения комплексов физкультминуток. Физкультпаузы, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов
упражнений (дыхательных, на профилактику нарушения зрения и т.п.). Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические
требования, правила и способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, правила выполнения
упражнений на формирование правильной осанки.

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде и обуви для занятий физической культурой.
Тема: Деятельность оздоровительной направленности (в процессе урока).
Составление комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней зарядки,

физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на формирование правильной осанки и коррекции физического развития (по
индивидуальным заданиям), закаливающих процедур (способами обтирания и обливания под душем).

Тема: Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (в процессе урока).
Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, подготовка мест для игр, подбор соответствующего

инвентаря и оборудования.
Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической культурой. Измерения своего роста, массы тела,

определение правильности осанки и формы стопы.

2. Спортивно-оздоровительная деятельность
Физическое развитие и физическая подготовка.

Тема: Знания о физической подготовке (в процессе урока).
Содержание учебного материала:
Общие представления о физических упражнениях и их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения

общеразвивающих физических упражнений. Правила и приемы организующих команд.
Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и массы тела. Общие представления о физической

подготовке человека и сведения об упражнениях по ее измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и координации.
Физическая нагрузка и ее связь с тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие представления).

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.
Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований.
Тема: Способы деятельности с общеразвивающей направленностью (в процессе урока).
Составление комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и самостоятельное их выполнение. Изменение
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физической нагрузки во время выполнения физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и
продолжительности выполнения).

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, измерение показателей физической
подготовки.

Тема: Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью (в процессе урока).
Жизненно-важные двигательные навыки и умения. Ходьба, бег, прыжки разными способами и из разных исходных положений; с

различной амплитудой, траекторией и направлением движений; на ровной, наклонной и возвышенной опоре. Преодоление малых
препятствий прыжком с места, разбега, опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием. Лазание по гимнастической стенке различными
способами и с различной направленностью передвижения. Лазание по гимнастическому канату (произвольным способом). Преодоление
полосы препятствий с использованием разных способов передвижения.

3. Гимнастика с элементами акробатики
Тема: Строевые упражнения .
Команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; рапорт учителю; повороты кругом на месте; расчет по порядку;

перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в движении с поворотом.
Тема: Висы и упоры .
Вис завесом; вис на согнутых руках, согнув ноги; на гимнастической стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе-лежа, смешанные

висы, поднимание прямых ног в висе. Комбинации из пройденных элементов на гимнастической стенке, бревне, скамейке.
Тема: Опорные прыжки.
Опорные прыжки на горку из гимнастических матов, коня, козла; вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук.
Тема: Акробатические упражнения .

Кувырок назад; кувырок вперед; кувырок назад и перекатом в стойку на лопатках; мост с помощью и самостоятельно. Комбинация из
освоенных элементов, акробатические соединения из 2-3, 4-5 элементов Подъем переворотом в упор толчком двумя руками (мальчики).
Махом одной рукой, толчком другой подъем переворотом (девочки). Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге.
Подтягивание в висе. Подъем переворотом силой (мальчики). Подъем переворотом махом (девочки)

Тема: ОРУ с предметами, без предметов, в движении и на месте (в процессе урока).
Совершенствование в упражнениях.
Знания о физической культуре (в процессе урока).

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков,
осанки, значение напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание. Гимнастика: Основы биомеханики
гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой.
Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой.

Самостоятельные занятия (в процессе урока).
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Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов, упражнения на снарядах, акробатические упражнения на равновесие,
танцевальные упражнения

4. Легкая атлетика.
Тема: Спринтерский бег .

Бег с изменением длины и частоты шагов, с высоким подниманием бедра, приставными шагами правым, левым боком вперед, с
захлестыванием голени назад. «Круговая эстафета» (расстояние 15-30 м), «Встречная эстафета» (расстояние 10-20 м). Бег с максимальной
скоростью до 100 м, с изменением скорости, с прыжками через условные рвы под звуковые и световые сигналы, из различных исходных
положений. Бег с ускорением от 60 до 100 м. Соревнование в беге до 500 м.

Тема: Длительный бег .
Равномерный, медленный до 10-12 мин. Кросс по слабопересеченной местности до 3 км.
Тема: Прыжки .
На одной и двух ногах на заданную длину по ориентирам, на расстояние 60-110 см в полосу приземления шириной 30 см, чередование

прыжков в длину с места в полную силу и вполсилы на точность приземления ,с высоты до 70 см с поворотом в воздухе на 90-120° и с
точным приземлением в квадрат; в длину с разбега (согнув ноги); в высоту с прямого и бокового разбега; многоскоки (тройной, пятерной,
десятерной) Прыжки в высоту способом перешагивания, в длину с 5-7 шагов разбега.

Тема: Метание .
Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. Метание теннисного мяча с места, из

положения стоя боком в направлении метания, на точность, дальность, заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5 х
1,5 м) с расстояния 8-10 м. Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя
грудью в направлении метания, левая (правая) нога впереди с места; то же с шага на дальность и заданное расстояние.

Тема: Ходьба (в процессе урока).
Ходьба с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через скамейки, в различном темпе под звуковые сигналы. Сочетание

различных видов ходьбы, с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 3-4 препятствий.
Знания о физической культуре (в процессе урока).

Понятия: эстафета, команды «Старт», «Финиш», понятия о темпе, длительности бега, влиянии бега на состояние здоровья, элементарные
сведения о правилах соревнований в беге, прыжках и метаниях. Техника безопасности на занятиях. Основы биомеханики легкоатлетических
упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при
проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой

Самостоятельные занятия (в процессе урока).
Равномерный бег до 12 мин. Соревнования на короткие дистанции (до 100 м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки

через небольшие (высотой 70 см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 180см) препятствия. Броски больших и малых мячей,
других легких предметов на дальность и в цель (правой и левой рукой).
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5. Лыжная подготовка.
Тема: Лыжные ходы .
Попеременный двухшажный ход. Прохождение дистанции до 2,5 -3 км .Одновременный бесшажный ход.
Тема: Подъемы и спуски .
Спуски с пологих склонов. Торможение плугом и упором. Повороты переступанием в движении. Подъем лесенкой и елочкой. Спуски в

средней стойке.
Знания о физической культуре (в процессе урока).
Основные требования к одежде и обуви во время занятий лыжной подготовкой, значение занятий лыжами для укрепления здоровья и

закаливания, особенности дыхания, требования к температурному режиму, понятие об обморожении, техника безопасности.
6. Подвижные игры и игры с элементами командно-спортивных игр .

Тема: Подвижные игры .Волейбол.
Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых способностей, ориентирование в пространстве.
Тема: Подвижная игра Волейбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу.

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение
подвижных игр и игровых заданий.
Естественные основы: Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую
подготовленность школьников. Игра по правилам.

Тема :Игра Баскетбол
Правила и терминология игры..
Тема: Подвижная игра Баскетбол.
Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча, развитие способностей к реакции, ориентированию

в пространстве. Комплексное развитие координационных и кондиционных способностей, овладение элементарными технико-тактическими
взаимодействиями. Освоение элементарных умений в ловле, бросках, передачах и ведении мяча. Игра баскетбол по правилам. Ведение мяча
с изменением направления и скорости .Стойка и передвижение бросок мяча в кольцо.

Тема: Подвижная игра волейбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу.
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение
подвижных игр и игровых заданий.
Естественные основы: Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую
подготовленность школьников

Знания о физической культуре (в процессе урока).
Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила поведения и безопасности (в процессе урока).
Самостоятельные занятия (в процессе урока).
Броски, ловля и передача мяча, удары и остановки мяча ногами, ведение мяча на месте, в ходьбе и беге, выполняемые обеими руками и

ногами.
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. Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и
формирования телосложения

Гимнастика, формирующая осанку. Гимнастика, укрепляющая стопу.
Общеразвивающие упражнения (в процессе урока).
Сюжетно-ролевые подвижные игры с оздоровительной направленностью (в процессе урока).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п Название разделов и модулей Количество

часов
1 Основы знаний о физической культуре На всех уроках
2 Гимнастика с элементами акробатики 16
3 Легкоатлетические упражнения 17
4 Лыжная подготовка 16
5 Спортивные игры 19

Итого 68
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п Дата Тема Требования к уровню подготовки учащихся Кол-во

часов

1 Полугодие (32 часа)
1 четверть (16 часов)

Легкая атлетика (8 часов)

1
Высокий и низкий старт.
РК. Укрепление здоровья и

личная гигиена.

Знакомиться с правилами безопасности на занятиях легкой атлетикой.
Принимать положение высокого низкого старта. Развивать скоростно-силовые
качества.

1

2

Эстафетный бег.
РК. Занятия

оздоровительной
физической культурой.

Принимать положение высокого низкого старта, финиширование, выполнять
технически правильно передачу эстафеты. Развивать скоростно-силовые качества. 1

3 Бег на результат 100
метров.

Бегать с максимальной скоростью с низкого старта, выполнять финиширование.
Развивать скоростно-силовые качества. 1

4
Бег в равномерном и

переменном темпе 15-20
мин.

Пробегать длинные дистанции в равномерном темпе. Развивать скоростно-силовые
качества. 1

5 Прыжок в длину разбега. Выполнять прыжок в длину с 13-15 шагов разбега, челночный бег. Развивать
скоростно-силовые качества. 1

6 Прыжок
в длину разбега.

Выполнять прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13-15 шагов разбега,
челночный бег. Развивать скоростно-силовые качества. 1

7 Метание гранаты 500-700
грамм.

Выполнять метание гранаты на дальность с 5–6 беговых шагов и с места. Развивать
скоростно-силовые качества. 1

8 Метание гранаты 500-700
грамм.

Выполнять метание гранаты на дальность с 5–6 беговых шагов и с места. Развивать
скоростно-силовые качества. 1

Спортивные игры (8 часов)

9
Ведение мяча. Особенности

соревновательной
деятельности.

Выполнять сочетание приемов передвижений и остановок игрока, ведение мяча с,
изменением направления и высоты отскока, передачи различными способами,
применять позиционноенападениесосменоймест.

1

10 Ведение мяча с изменением Выполнять сочетание приемов передвижений и остановок игрока, ведение мяча с, 1
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высоты отскока. изменением направления и высоты отскока, передачи различными способами,
применять позиционноенападениесосменоймест.

11 Передача мяча. Выполнять передачи мяча различными способами в движении в парах и тройках,
применять позиционноенападениесосменоймест. 1

12
Передачи мяча различными
способами в движении в

парах и тройках.

Выполнять передачи мяча различными способами в движении в парах и тройках,
применять позиционноенападениесосменоймест. 1

13 Бросок двумя руками
от головы.

Выполнять бросок двумя руками от головы со средней дистанции, броски мяча без
сопротивления и с сопротивлением защитника. 1

14 Ловля и передача мяча.
Выполнять передачи мяча различными способами: в движении, в парах и тройках, с
сопротивлением, варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с
сопротивлением защитника.

1

15 Нападение быстрым
прорывом.

Выполнять передачи и ловлю мяча различными способами, применять тактическое
взаимодействие нападение быстрым прорывом. 1

16

Нападение быстрый
прорыв. Особенности
соревновательной
деятельности.

Выполнять передачи и ловлю мяча различными способами, применять тактическое
взаимодействие нападение быстрым прорывом. 1

2 четверть (16 часов)
Гимнастика (16 часов)

17
Техника безопасности. Сед
углом. Длинный кувырок.

Выполнять ведение мяча с изменением направления и высоты отскока, с
сопротивлением, передачи мяча различными способами: в движении, в парах и
тройках, с сопротивлением.

1

18 Стойка на лопатках ,на
руках.

Выполнять ведение мяча с изменением направления и высоты отскока, с
сопротивлением, передачи мяча различными способами: в движении, в парах и
тройках, с сопротивлением, броски мяча различными способами.

1

19 Поворот боком. Сед углом.
Выполнять сед углом – девушки, длинный кувырок – юноши, перестроение из
колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. Повторять
упражнения на гибкость

1

20 Акробатическая
комбинация.

Делать стойку на лопатках – девушки, стойку на руках с помощью - юноши ,
перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении.
Повторять упражнения на гибкость

1

21 Акробатическая Выполнять поворот боком –юноши, сед углом – девушки, перестроение из колонны 1
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комбинация. по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. Повторять упражнения на
гибкость

22 Акробатическая
комбинация.

Выполнять акробатические комбинации, упражнения с гимнастической скамейкой.
Повторять упражнения на гибкость 1

23 Подтягивание .Укрепление
здоровья,личная гигиена.

Выполнять акробатические комбинации, упражнения с гимнастической скамейкой,
комбинация из разученных элементов. Повторять упражнения на гибкость 1

24 Прыжки со скакалкой. Выполнять акробатические комбинации, упражнения с гимнастической скамейкой,
комбинация из разученных элементов. Повторять упражнения на гибкость 1

25
Акробатическая

комбинация. Прыжки со
скакалкой.

Выполнять висы и упоры, пройденные в предыдущих классах. Подтягивание на
низкой перекладине. Повторять упражнения на гибкость 1

26 Акробатическая
комбинация из 5 элементов.

Выполнять вис прогнувшись, согнувшись ,сзади переход в упор –юноши, соскок
вперед и назад с поворотом-девушки, переход в упор –юноши. Повторять
упражнения на гибкость.

1

27 Акробатическая
комбинация. Выполнять акробатические комбинации. Повторять упражнения на гибкость 1

28 Прыжок под углом, прыжок
ноги врозь. Выполнять акробатические комбинации. Повторять упражнения на гибкость 1

29 Прыжок под углом,прыжок
ноги врозь

Выполнять акробатические комбинации, перестроение из колонны по одному в
колонну по два, четыре, восемь в движении. Повторять упражнения на гибкость 1

30
Прыжок под углом –
девушки, прыжок ноги

врозь –юноши.

Выполнять опорный прыжок: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком
одной ногой, перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в
движении.

1

31 Опорный прыжок ,ноги
врозь. Личная гигиена.

Выполнять опорный прыжок: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком
одной ногой, перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в
движении, лазать по канату изученными способами.

1

32 Опорный прыжок.
Выполнять опорный прыжок: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком
одной ногой, перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в
движении, лазать по канату изученными способами.

1

2 Полугодие(36 часов)
3 четверть (20 часов)

Лыжная подготовка(16 часов)
33 Попеременный двушажный Выполнять опорный прыжок, комбинации из разученных элементов. 1
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ход. Техника безопасности.

34
Одновременный
двушажный ход.
Самоконтроль.

Выполнять опорный прыжок, комбинации из разученных элементов.
1

35 Переход с одного хода на
другой.

Изучать правила поведения на уроках лыжной подготовки.
Выполнять попеременный и двухшажный ход, безшажный ход. 1

36 Одновременный
двушажный ход.

Выполнять попеременный и одновременный двухшажный ход, безшажный ход. 1

37 Одновременный
безшажный ход.

Выполнять переход с одного хода на другой. Проходить заданную дистанцию. 1

38 Преодоление контр углов. Выполнять одновременный одношажный ход. Проходить заданную дистанцию. 1

39 Попеременный
четырехшажный ход.

Выполнять одновременный безшажный ход, скользить без палок, выполнять подъем
«елочкой». Проходить заданную дистанцию. 1

40 Прохождение дистанции 3
км.

Выполнять преодоление контр уклонов, проходить дистанции коньковым ходом. 1

41 Попеременный
четырехшажный ход.

Выполнять попеременный четырехшажный ход, повороты со спусков, подъемы. 1

42 Преодоление контруглов. Выполнять торможения «плугом» со склона, проходить длинные дистанции со
сменой ходов. 1

43 Спуски и подъемы. Выполнять попеременный четырехшажный ход, повороты со спусков. 1

44
Прохождение дистанции 2
километра в медленном

темпе.

Выполнять преодоление контр уклонов, проходить длинные дистанции со сменой
ходов. 1

45 Прохождение дистанции 3
км.

Выполнять изученные спуски и подъемы. Проходить заданную дистанцию. 1

46 Прохождение дистанции
3км. в медленном темпе.

Выполнять спуски в средней стойке, подъемы, проходить длинные дистанции. 1

47 Прохождение дистанции 2 -
3 км. в среднем темпе, РК.

Выполнять спуски в средней стойке, подъемы, проходить длинные дистанции,
выполнять повороты со спусков вправо, влево. 1

48 Прохождение дистанции 5
км. в среднем темпе.

Выполнять спуски в средней стойке, подъемы, проходить длинные дистанции,
выполнять повороты со спусков вправо, влево. 1

Спортивные игры(4 часа)
49 Прием мяча с низу. Выполнять спуски в средней стойке, подъемы, проходить длинные дистанции. 1
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Укрепление здоровья.
Личная гигиена.

50 Учебная игра. Выполнять спуски в средней стойке, подъемы, проходить длинные дистанции.
1

51 Учебная игра Прыжки в
высоту.

Принимать правильные стоики игрока, выполнять передвижения, комбинации из
разученных перемещений, прием мяча снизу. 1

52 Учебная игра Прыжки в
высоту.

Выполнять подачи, передачи мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели, прием
мяча снизу в группе. 1

4 четверть(16 часов)
Легкая атлетика (3 часа)

53 Прыжки в высоту способом
«перешагиванием».

Выполнять прыжок в высоту с 9- 11 беговых шагов способом перешагивания,
челночный бег. 1

54
Прыжки в высоту способом

«перешагивания».
Выполнять прыжок в высоту с9- 11беговых шагов способом перешагивания,
челночный бег. 1

55 Метание гранаты. Выполнять прыжок в высоту с9- 11беговых шагов способом перешагивания,
челночный бег. 1

Спортивные игры(7 часов)

56 Прямой нападающий удар
через сетку.

Выполнять метание гранаты с 5–6 шагов разбега. 1

57 Групповое блокирование
нападающей деятельности.

Выполнять прямой нападающий удар через сетку, передачи мяча сверху двумя
руками в прыжке, нападающий удар по зонам. 1

58 Верхняя прямая подача. Выполнять групповое блокирование, прямой нападающий удар через сетку, передачи
мяча сверху двумя руками в прыжке, нападающий удар по зонам. 1

59 Учебная игра. Выполнять комбинации из передвижений и остановок игрока, верхнюю прямую
подачу и прием подачи. 1

60 Самоконтроль на занятиях. Выполнять комбинации из передвижений и остановок игрока, верхнюю прямую
подачу и прием подачи, групповое блокирование и страховку блока 1

61
Учебно –тренировочная

игра.
Выполнять комбинации из передвижений и остановок игрока, верхнюю прямую
подачу и прием подачи, групповое блокирование и страховку блока, применять
позиционное нападение со сменой мест.

1
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62 Учебно –тренировочная
игра.

Выполнять комбинации из передвижений и остановок игрока, верхнюю прямую
подачу и прием подачи, групповое блокирование и страховку блока, выполнять
сочетание прием, передача, нападающий удар. 1

Легкая атлетика(6 часов)

63
Эстафетный бег РК.
Самоконтроль при

занятиях.

Выполнять низкий старт, финиширование, передачу, Играть в эстафеты.
1

64 Бег 30 метров. Выполнять низкий старт, финиширование, передачу, бег на короткие дистанции.
Играть в эстафеты. 1

65 Бег на результат 100
метров.

Выполнять низкий старт, финиширование, передачу, бег на короткие дистанции.
Играть в эстафеты. 1

66
Соревнования по легкой

атлетике.
Преодолевать горизонтальные препятствия. Играть в эстафеты.

1

67 Бег по пересеченной
местности.

Преодолевать горизонтальные препятствия, бегать в равномерном темпе длительное
время. Играть в эстафеты. 1

68 Бег 2000, 3000 метров,
зачет.

Бегать в равномерном темпе длительное время на результат. Играть в эстафеты. 1

ИТОГО: 68

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Базовая и вариативная (дифференцированная) часть
Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и

не зависит от региональных и национальных особенностей ученика.
Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры составлена с учетом индивидуальных способностей детей, возможностей

и традиций работы школы: в данной программе часы вариативной части отведены на раздел «Спортивные игры» - волейбол и баскетбол.
В программе прослеживается связь физической культуры с другими предметами школьной программы: биологией (анатомия,

физиологические особенности деятельности систем органов человека, возрастные особенности, гигиена и т. д.), ОБЖ (здоровый образ жизни,
техника безопасности, оказание доврачебной помощи), историей (основы истории развития физической культуры и спорта).

В результате освоения полного курса физической культуры в классе учащийся должен:
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Знать/понимать:
О влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
увеличение продолжительности жизни;
Формах занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведения;
Требованиях безопасности на занятиях физической культурой;
Способах контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности;
Уметь:
- Планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями различной целевой направленности;
- Выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики;
- Преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов передвижения; -
- Выполнять комплексы упражнени2й общей и специальной физической подготовки;
- Выполнять соревновательные упражнения и технико- тактические действия в избранном виде спорта;
- Осуществлять судейство в избранном виде спорта;
- Проводить физкультурно- оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, фрагменты уроков физической культуры (в роли
помощника учителя);
- Оказывать первую медицинскую помощь при травмах;

Основные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на уроке:
- словесный;
- демонстрации;
- разучивания упражнений;
- совершенствования двигательных действий и воспитания физических качеств;
- игровой и соревновательный.
Формы организации деятельности учащихся урок
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности, формируемые в рамках освоения содержания настоящей программы
В познавательной деятельности:
- использование наблюдений, измерений и моделирования;
- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного их применения;
- исследование несложных практических ситуаций.
В информационно-коммуникативной деятельности:
- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге;
- умение составлять комплексы, планы.
В рефлексивной деятельности:
- самостоятельная организация учебной деятельности;
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- владение навыками контроля и оценки своей деятельности;
- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
- владение умениями совместной деятельности.

Двигательные умения, навыки и способности
В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью

бегать до 60 м ,100 метров по дорожке стадиона, другой ровной открытой местности , бегать в равномерном темпе до 10 мин, стартовать из
различных исходных положений, отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 15-17 шагов;
преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 15-17 шагов; прыгать
с поворотами на 180-360°; проплывать 30 м.

В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи массой до 150 г на дальность с места и с 15-17 шагов разбега
из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой руками; толкать и метать набивной мяч 1 кг одной и двумя руками из
различных исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, назад через голову); метать малый мяч в цель (гимнастический обруч).

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма; выполнять подъем
переворотом в упор толчком двумя руками (мальчики). Махом одной рукой, толчком другой , подъем переворотом (девочки) выполнять
строевые упражнения, рекомендованные комплексной программой физического воспитания для учащихся 6классов; принимать основные
положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем,
набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5-1 кг с соблюдением правильной осанки); лазать по гимнастической лестнице,
гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м , слитно выполнять кувырок вперед и назад; осуществлять опорный прыжок с
мостика через козла или коня высотой 100 см; ходить по бревну высотой 50-100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90 и 180°,
приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, седов; выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой
физического воспитания для 10 классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища
вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола.
В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; владеть мячом: держание, передачи на расстояние до 7
м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на
организм ребенка (волейбол , мини-футбол, мини-гандбол, баскетбол).
Знать о влиянии возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность
школьников.
О защитных свойствах организма и профилактике средствами физической культуры.
В легкой атлетике: Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника
безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий.
В баскетболе: Помощь в судействе. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу.
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение
подвижных игр и игровых заданий.
Социально-психологические основы: Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий.
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Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу.
Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей.

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие
процедуры; применять рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью укрепления
здоровья и повышения физической работоспособности.

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта (по упрощенным
правилам).
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг
другу и учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, активным
во время проведения подвижных игр и выполнения других заданий.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе

Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.
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Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и
веры, науки и религии;

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость
обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь
неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Холодов Ж.К., Кузнецов B.C. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студентов высш. учеб.
заведений. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Из дательский дом «Академия», 2001.-480 с.
2. Мишин Б. И. . - М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2009. Настольная книга учителя физкультуры: Справ.–
метод. Пособие.
3. Настольная книга учителя физической культуры (автор составительГ.И.Погадаев;под.ред.Л.Б.Кофмана.Физкультура и спорт,1998г.
4. «Общая педагогика физической культуры и спорта»-М.;МД «Форум».
5. «Теория и методика физической культуры» Спб. Издательство «Лань»,2003
6.Физическая культура.10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений /В.И.Лях ,А.А. Зданевич ; под ред. В.И.Ляха.-8-е изд.- М. :
Просвещение,2016. – 237 с. : ил.- ISBN 978-5-09-030310-1..


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность
	Жизненно-важные двигательные навыки и умения. Ходь
	Двигательные умения, навыки и способности

	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА И ПЕРЕЧЕН

		2021-06-25T00:24:23+0500
	ОЧУ «Ишимская православная гимназия»




