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Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана на основе нормативных
документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.)
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.05.2012 г.
№ 413
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1578
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
28 июня 2016 г. № 2/16-з).
• Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. №172 «О Всероссийском
физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета:
Личностные результаты:
 овладение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
 овладение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении
тестовых упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в
познавательной и предметно-практической деятельности:
- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной
личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств;
 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека,
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую
сохранность творческой активности;
 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в
состоянии здоровья;
 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и
толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых
знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;
 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и
обеспечивать их безопасность;
 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности,
активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и
физического утомления;
- умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности,
находить компромиссы при принятии общих решений;
 умение логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку
зрения, доводить ее до собеседника.
 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической
культурой, их планирования и содержательного наполнения;
 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной
деятельности;
 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического
развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и
проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Предметные результаты:
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего
образования:
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 физкультурноспортивного 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
– осуществлять судейство в избранном виде спорта;
– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

2. Содержание учебного предмета
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у
обучающихся 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. Освоение учебного предмета
направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.
Содержание данной программы предназначено для обучающихся основной и
подготовительной медицинских групп.
В старшем школьном возрасте продолжается дальнейшее обогащение двигательного опыта,
повышение координационного базиса путем освоения новых, еще более сложных двигательных
действий и вырабатывается умение применять их в различных по сложности условиях.
В тесной взаимосвязи с закреплением и совершенствованием двигательных навыков
(техники и тактики) осуществляется работа по разностороннему развитию кондиционных (силовых,
скоростно-силовых, выносливости, скоростных, гибкости) и координационных (быстроты
перестроения и согласования двигательных действий, способностей к произвольному расслаблению
мышц, вестибулярной устойчивости) способностей, а также сочетанию этих способностей.
Углубляется начатая на предыдущих уровнях образования работа по закреплению у юношей
и девушек потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом
спорта, формированию у них адекватной самооценки. При этом делается акцент на воспитание
таких нравственных и волевых качеств личности, как самосознание, мировоззрение, коллективизм,
целеустремленность, выдержка, самообладание, а также на развитие психических процессов и
обучение основам саморегуляции.
Физические упражнения, повышающие двигательную активность, крайне необходимы на
всех этапах школьного возраста. Почти все тесты нормативов ГТО предусматривают повышение
двигательной активности. Сдача нормативов Комплекса для учащейся молодежи является
добровольной. К сдаче нормативов Комплекса допускаются учащиеся, имеющие справку о допуске
к занятиям физической культурой установленного образца, выданную на основании результатов
диспансеризации или медицинского осмотра, посещающие уроки физической культуры. От сдачи
нормативов Комплекса освобождаются учащиеся, освобожденные от занятий физической
культурой или отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
Для школьников старших классов усвоение новых физических упражнений имеет
практическое значение для подготовки грядущего перехода к военной службе, спортивной или
трудовой деятельности, т.к. тренировка в усвоении определенных движений при выполнении
физических упражнений приучает школьника автоматически управлять мышцами для выполнения
движений, необходимых в процессе производства или какого-либо вида спорта.
Двигательная активность повышает способность усвоения поступающей информации,
поэтому физические упражнения помогают процессу обучения школьника и становлению
нравственной личности.
Физическая культура и здоровый образ жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании
здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы
аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности,
основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации
и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.
Формы организации занятий физической культурой.

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО). Страницы истории ГТО – прошлое и настоящее. Задачи и цели комплекса ГТО.
Нормативы ГТО – как правильно выполнять. Подготовка к сдаче нормативов. Регистрация на сайте
ГТО.
Современное состояние физической культуры и спорта в России.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта,
туризма, охраны здоровья.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные системы физического воспитания.
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание
оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно
ориентированных двигательных навыков и умений.
Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и
физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры;
оздоровительная ходьба и бег. Комплексы и задания для самостоятельных занятий направленных на
подготовку к сдачи норм ВФСК ГТО.
Физическое совершенствование
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и
гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные
дистанции; прыжки в длину; метание мяча; технические приемы и командно-тактические действия
в командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах
спорта.
Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки
и самостраховки.
Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности
с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание.
В разделе «Спортивные игры» В 10-11 классах продолжается изучение спортивных игр
баскетбол, волейбол, бадминтон, закрепляются и совершенствуются ранее усвоенные элементы
техники владения мячом.
Раздел «Гимнастика» Гимнастические упражнения, включенные в программу направлены,
прежде всего, на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп мышц.
В разделе «Легкая атлетика». В 10-11 классах усиливается акцент на дальнейшее развитие
выносливости, скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей. Увеличивается
длина спринтерских дистанций, время длительного бега, длина разбега и количество способов в
прыжках и метаниях.
Легкая атлетика:
В 10—11 классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и
длительного бега, прыжков в длину, метаний. Усиливается акцент на дальнейшее развитие
кондиционных
(выносливости,
скоростно-силовых,
скоростных)
и
координационных
(ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию движений и реакции, точность
дифференцирования основных параметров движений) способностей. Увеличивается процент
упражнений, сопряженно воздействующих на совершенствование техники и развитие
кондиционных и координационных способностей. Уроки в этих классах в значительной мере
приобретают черты тренировки.
По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских дистанций, время
длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях. С юношами и
девушками продолжается изучение освоенных в 8—9 классах различных спортивных способов
прыжков. Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на
координационные и координационные способности рекомендуется чаще проводить занятия на
местности в условиях преодоления естественных и искусственных препятствий. К тому же занятия
на открытом воздухе обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, способствуют
закаливанию организма, укреплению здоровья.

На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у учащихся
стремления
к
объективной
оценке
своих
возможностей,
самоопределению
и
самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по развитию физических
способностей, особенно выносливости, создает благоприятные условия для воспитания
нравственных и волевых качеств.
На уроках физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения творчески
применять освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метаниях с тем расчетом,
чтобы учащиеся могли использовать их во время самостоятельных тренировок, внеклассных
занятий в школе и дома. В занятиях с юношами следует предусмотреть необходимость
использования материала по легкой атлетике для подготовки их к службе в армии и к сдаче норм
ГТО.
Программный материал по легкой атлетике
Основная
направленность
На
совершенствование
техники
спринтерского бега
На
совершенствование
техники
длительного бега
На
совершенствования
техники метания
На
развитие
выносливости
Подготовка к сдаче
норм ГТО
На
развитие
скоростно-силовых
способностей
На
развитие
скоростных
способностей
На
развитие
координационных
способностей
На
знания
о
физической
культуре

10 – 11 классы
Юноши
Девушки
Высокий и низкий старт до 40 м.
Стартовый разгон.
Бег на результат на 100 м.
Эстафетный бег
Бег
в
равномерном
и Бег
в
равномерном
и
переменном темпе 20—25 переменном темпе 15—20
мин.
мин.
Бег на 3000 м
Бег на 2000 м
Метание теннисного мяча Метание теннисного мяча и
150 г
мяча 150 г
Длительный бег до 25 мин, Длительный бег до 20 мин
кросс, эстафеты, круговая
тренировка
Прыжки и многоскоки, метания, круговая тренировка
Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с
максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов
Варианты челночного бега, бега с изменением направления,
скорости, способа перемещения; метание
Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний.
Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических
упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике и
рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом,
прыжками
и
метанием.
Прикладное
значение
легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при
занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах.
Правила соревнований.
Организация и проведение самостоятельной разминки при
различных видах физической деятельности. Изучение
оздоровительных форм занятий в режиме учебного дня и
учебной недели, рекомендуемых Положением ВФСК ГТО.
Правила самостоятельного выполнения силовых упражнений
и упражнений на выносливость. Структура построения
самостоятельных занятий.
Современные
спортивно-оздоровительные
системы

На
совершенствование
организаторских
умений
Самостоятельные
занятия

физических упражнений по формированию культуры
движений и телосложению. Основные методы самоконтроля
за состоянием организма во время занятий физическими
упражнениями. Самоподготовка к сдаче норм ВФСК ГТО.
Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических
соревнований и инструктора в занятиях с младшими
школьниками
Тренировка в оздоровительном беге для развития и
совершенствования основных двигательных способностей.
Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.
Самостоятельно регистрируются на сайте ГТО.
Ориентируются в нормативах ГТО.

Гимнастика:
Гимнастические упражнения, включенные в программу, направлены прежде всего на
развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп мышц. В этом плане их
отличает большая избирательная направленность. Материал программы включает также
значительный набор упражнений, влияющих на развитие различных координационных
способностей и гибкости.
Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для подготовки их к
будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек содержит упражнения
для развития грациозности, красоты движений, способствует развитию мышечных групп, важных
для выполнения функции материнства.
Программный материал по гимнастике с элементами акробатики:
Основная
направленность
На совершенствование
строевых упражнений
На совершенствование
ОРУ
На совершенствование
ОРУ с предметами
На освоение и
совершенствование
висов и упоров (брусья,
перекладина)
На освоение и
совершенствование
опорных прыжков
На освоение и
совершенствование
акробатических
упражнений
На развитие
координационных

10 – 11 классы
Юноши
Девушки
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты
кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в
колонну по два, по четыре, по восемь в движении
Комбинации из различных положений и движений рук, ног,
туловища на месте и в движении
С набивными мячами (весом Комбинации упражнений с
до 5 кг), гантелями (до 8 кг), обручами, скакалкой,
гирями (16), с эспандерами
большими мячами
Подъем в упор силой; вис
Вис согнувшись. Вис
согнувшись, прогнувшись,
прогнувшись, угол в упоре.
сзади; сгибание и разгибание Вис прогнувшись, переход в
рук в упоре на брусьях, угол упор; сед углом, перехват,
в упоре, стойка на плечах из соскок с поворотом на 180
седа ноги врозь.
градусов.
Прыжок ноги врозь через
Прыжок углом с разбега под
коня в длину высотой 115— углом к снаряду и толчком
120 см (10 кл.) и 120—125 см одной ногой (конь в ширину,
(11 кл.)
высота 110 см)
Длинный кувырок; стойка на Сед углом; стоя на коленях
руках с помощью; кувырок
наклон назад; стойка на
назад через стойку на руках с лопатках.
помощью. Комбинации из
Комбинации из ранее
ранее освоенных элементов
освоенных элементов
Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с
предметами; то же с различными способами ходьбы, бега,

способностей

На развитие силовых
способностей и силовой
выносливости

На развитие скоростносиловых способностей
На развитие гибкости
На знания о физической
культуре
На овладение
организаторскими
умениями
Самостоятельные
занятия

прыжков, акробатических упражнений. Упражнения на
гимнастической скамейке, на гимнастическом бревне, на
гимнастической стенке, гимнастических снарядах.
Акробатические упражнения. Эстафеты, игры, полосы
препятствий с использованием гимнастического инвентаря и
упражнений.
Лазанье по гимнастической
Упражнения в висах и упорах,
лестнице, стенке без помощи общеразвивающие упражнения
ног.
без предметов и с предметами.
Подтягивания. Упражнения в
висах и упорах, гантелями,
набивными мячами
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой.
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для
различных суставов. Упражнения с партнером, акробатические,
на гимнастической стенке, с предметами
Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние
на телосложение, воспитание волевых качеств. Техника
безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой
помощи при травмах
Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора.
Программы тренировок с использованием гимнастических
снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях
гимнастическими упражнениями

Спортивные игры: В 10—11 классах продолжается изучение спортивных игр. В нашей школе –
это волейбол, баскетбол, бадминтон. Закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы
техники перемещений, остановок, поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и
др.), защитных действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и
защите. Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается
процесс разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, психических
процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 классу учащиеся
владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча), увеличивается значимость упражнений с
мячом для сопряженного воздействия на техник тактику развитие способностей. Больший удельный
вес приобретают игровой и соревновательный методы. В процессе занятий необходимо чаще
использовать индивидуальные и дополнительные задания с целью устранения отдельных
недостатков в технике владения основными игровыми приемами, при развитии тех или других
двигательных способностей. Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно
чаще применять метод круговой тренировки, используя упражнения с мячом, направленные на
развитие конкретных координационных и кондиционных способностей, совершенствование
основных приемов.
Программный материал по спортивным играм:
Основная направленность
10 – 11 классы
Баскетбол
На
совершенствование
техники Комбинации из освоенных элементов техники
передвижений, остановок, поворотов, передвижений
стоек
На совершенствование ловли и передач Варианты ловли и передач мяча без
мяча
сопротивления
и
с
сопротивлением
защитника (в различных построениях)

На совершенствование техники ведения
мяча
На совершенствование техники бросков
мяча
На
совершенствование
техники
защитных действий

Варианты ведения мяча без сопротивления и
с сопротивлением защитника
Варианты бросков мяча без сопротивления и
с сопротивлением защитника
Действия против игрока без мяча и с мячом
(вырывание,
выбивание,
перехват,
накрывание)
На
совершенствование
техники Комбинации из освоенных элементов техники
перемещений, владения мячом и перемещений и владения мячом
развитие
кондиционных
и
координационных способностей
На совершенствование тактики игры
Индивидуальные, групповые и командные
тактические действия в нападении и защите
На овладение игрой и комплексное Игра по упрощенным правилам баскетбола.
развитие психомоторных способностей Игра по правилам
Волейбол
На
совершенствование Комбинации из освоенных элементов техники
техники передвижений, остановок, передвижений
поворотов и стоек
На совершенствование техники приема Варианты техники приема и передач мяча
и передач мяча
На совершенствование техники подач Варианты подач мяча
мяча
На
совершенствование
техники Варианты нападающего удара через сетку
нападающего удара
На
совершенствование
техники Варианты блокирования нападающих ударов
защитных действий
(одиночное и вдвоем), страховка
На совершенствование тактики игры
Индивидуальные, групповые и командные
тактические действия в нападении и защите
На овладение игрой и комплексное Игра по упрощенным правилам волейбола.
развитие психомоторных способностей Игра по правилам
Упражнения
для
обучения
техникоБадминтон
Совершенствование технической и тактическим действиям: короткому удару с
тактической подготовки в бадминтоне. задней линии площадки; плоские удары
выполняемые открытой и закрытой стороной
ракетки.
Тактика одиночной игры в защите; в Выполнение ударов «смеш» по прямой, по
атаке
диагонали, в правый и левый угол площадки.
Тактика парной игры
Защитные действия игроков; атакующие
действия игроков. Расположение игроков от
атаки к защите и наоборот
Совершенствование
технических Прикладные упражнения и технические
приемов и тактических действий в действия в бадминтоне: для развития
бадминтоне
реакции; для развития внимания; для
развития мышления
Совершенствование ударов
«Смеш»; высоко-далеких ударов по прямой,
по диагонали, в правый и левый угол
площадки; укороченных ударов на сетку;
плоских ударов в средней зоне площадки.
Тактика смешанных (микст) игр
Тактические действия юноши в атаке и в
защите; тактические действия девушки в
атаке, в защите
Комбинационная игра
Быстрые атакующие удары со смещением
обучающегося к задней линии, удары по
низкой траектории в среднюю зону

площадки.
На развитие скоростных и скоростно- Бег с ускорением, изменением направления,
силовых способностей
темпа, ритма, из различных положений на
расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в
разных стойках, с максимальной частотой
10—13 с, подвижные игры и эстафеты с
мячом в сочетании с прыжками, метаниями и
бросками мячей разного веса в цель и на
дальность
На знания о физической культуре
Терминология избранной спортивной игры,
техника
владения
мячом,
техника
перемещений, индивидуальные, групповые и
командные
атакующие
и
защитные
тактические действия. Влияние игровых
упражнений на развитие координационных и
кондиционных способностей, психические
процессы, воспитание нравственных и
волевых качеств. Правила игры. Техника
безопасности при занятиях спортивными
играми
На овладение организаторскими
Организация и проведение спортивной игры с
умениями
учащимися младших классов и сверстниками,
судейство и комплектование команды,
подготовка мест для проведения занятий
Самостоятельные занятия
Упражнения
по
совершенствованию
координационных,
скоростно-силовых,
скоростных способностей и выносливости
игровые упражнения по совершенствованию
технических приемов; подвижные игры,
игровые
задания,
приближенные
к
содержанию разучиваемых спортивных игр;
спортивные
игры.
Самоконтроль
и
дозирование
нагрузки
при
занятиях
спортивными играми

3.Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
№ п/п

Вид программного материала

Количество часов
Классы

1
2
3
4
5
6
7

Основы знаний о физической культуре
Спортивные игры: волейбол
Спортивные игры: баскетбол
Гимнастика с элементами акробатики
Легкая атлетика
Кроссовая подготовка
Спортивные игры: бадминтон
ИТОГО

10
11
В процессе уроков
14
14
14
14
12
12
18
18
4
4
6
6
68
68

