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Рабочая программа. 

Физическая культура 10-11 классы 

Базовый уровень 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СОО, на 

основе: 

ООП СОО МБОУ Лицея « Созвездие» №131 г.о. Самара  

Программа курса «Физическая культура». 10-11 классы/авт.-сост. 

Т.В. Андрюхина, Н.В. Третьякова.- М.: ООО «Русское слово- 

учебник»,2014 . 

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. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на 

межпредметной основе практически со всеми предметными областями  

среднего общего образования. 

 Учебный предмет «Физическая культура» в старшей школе строится 
так, чтобы были решены следующие задачи 
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной 
деятельностью; 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащения индивидуального опыта специально – 
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
-овладение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных 



ориентаций; 
- приобретение компетентности в физкультурно- оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 
в коллективных формах занятий физическими упражнениями; 
-воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 
деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Физическая культура в школе закладывает основы физического и духовного 
здоровья, на базе которого только и возможно действительно разностороннее 
развитие личности. Основу физической культуры составляют 
целесообразные способы и нормы двигательной деятельности, направленные 
на совершенствование физических качеств и способностей ученика. Она 
является непременным условием направленного развития и физической 
подготовленности обучающихся к жизни, оптимизации их физического 
состояния, успешного развития психических процессов и нравственных 
качеств, формирования сознания и мышления, использования творческого 
подхода и самостоятельности. 
 Программа курса подразумевает успешное сочетание теоретического 
материала с практической деятельностью обучающихся. Учебный материал 
раздела «Способы двигательной деятельности» предусматривает 
возможность овладения обучающимися элементарными навыками 
самоконтроля за физическим развитием и физической подготовленностью и 
правилами оказания доврачебной помощи. 
 Предмет включает в себя три основных учебных раздела: «Знание о 
физической культуре», «Способы двигательной активности», «Физическое 
совершенствование» 
Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные ориентиры, 
определяющиеся основами содержания предмета «Физическая культура 
 Основные формы организации образовательного процесса по предмету 
– уроки физической культуры, физкультурно- оздоровительные мероприятия 
в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в 
спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими 
упражнениями. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение предмета « Физическая культура»  отводится 135 часов за два 
года обучения. По 2 часа в неделю в 10 и 11 классах. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

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 

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 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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). 

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 иумений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие 

технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; 

комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительная ходьба и бег. 

 

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 и высоту 

с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; 

технические приемы и командно-тактические действия в командных 



(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных 

видахспорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия 

самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по 

пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

 
  



Тематическое планирование уроков физической культуры в 10 классах  
(2часа в неделю, 68 часов в год) 

 
 
№ 
п/п Тема урока Кол-во 

часов Основные виды деятельности (по программе ФГОС) 

1 четверть 
I. Основы знаний В течение 

четверти 
 

 Основные 
составляющие 
физической 
культуры личности 

 Раскрывают особенности развития физической культуры в различные 
исторические эпохи  
Объясняют  сущность основных составляющих физической культуры личности 

 Регулирование и 
контроль 
физических 
нагрузок во время 
физкультурной 
деятельности 

 Характеризуют  виды физической нагрузки. 
Описывают  способы регулирования физической нагрузки во время 
физкультурной деятельности 

 Физическая 
культура в 
профилактике 
заболеваний и 
укрепления 
здоровья 

 Характеризуют  положительное влияние двигательной активности на организм 
человека 
Раскрывают  основы организации двигательного режима  

II. Умения и навыки В течение 
четверти 

 

 Беговые 
упражнения 

 
Описывают  технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее 



самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения. 

 Демонстрируют  вариантные выполнения беговых упражнений 

 Применяют  беговые упражнения для развития физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте 
сердечных сокращений   

Взаимодействуют  со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают  правила безопасности 

Включают  беговые упражнения в различные формы занятий физической 
культуры 

 
 Прыжковые 

упражнения 
 Описывают  технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют  характерные ошибки в процессе 
освоения 
Демонстрируют  вариантные выполнения прыжковых упражнений 
 Применяют  прыжковые  упражнения для развития физических качеств, 
выбирают  индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют ее по 
частоте сердечных сокращений   
Взаимодействуют  со сверстниками в процессе совместного освоения 
прыжковых упражнений, соблюдают  правила безопасности 
Включают  прыжковые упражнения в различные формы занятий физической 
культуры 
 

  18 часов  
 Легкая атлетика 1-10 уроки  



 Правила техники 
безопасности  во 
время 
физкультурной 
деятельности 

1 Объясняют  правила техники безопасности, предъявляемые к состоянию 
спортивных залов, спортивных площадок , спортивного оборудования и 
инвентаря. Правила техники страховки, страховки-помощи и самостраховки во 
время выполнения физических упражнений 

 Бег 30 м (с) 1 Описывают  технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее 
самостоятельно, выявляют и устраняют  характерные ошибки в процессе 
освоения.  
Демонстрируют  вариантные выполнения беговых упражнений 
 Применяют беговые упражнения для развития физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют  ее по частоте 
сердечных сокращений   
Взаимодействуют  со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают правила безопасности 
Включают  беговые упражнения в различные формы занятий физической 
культуры 

 

 Бег 60  м (с ) 1 
 Кроссовый бег  

2000 м (девушки) 
3000 м (юноши) 

2 

   

 Прыжки в длину  с 
места  

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее 
самостоятельно, выявляют и устраняют  характерные ошибки в процессе 



 Прыжки в высоту с 
разбега способом 
«перешагивание» 

1 освоения 
Демонстрируют  вариантные выполнения прыжковых упражнений 
 Применяют прыжковые  упражнения для развития физических качеств, 
выбирают  индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют  ее по 
частоте сердечных сокращений   
Взаимодействуют  со сверстниками в процессе совместного освоения 
прыжковых упражнений, соблюдают  правила безопасности  
Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий физической 
культуры 
 

 Метание гранаты 
весом 500 г 
(девушки) и 700 г 
(юноши) 
 
 

3 Описывают технику метания гранаты разными способами, осваивают ее 
самостоятельно, выявляют и устраняют  характерные ошибки в процессе 
освоения 
Применяют  упражнения метания гранаты   для развития физических качеств, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют  ее по 
частоте сердечных сокращений  
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 
упражнений в метании гранаты, соблюдать правила безопасности 
  
 

 Волейбол 11-18уроки, 
 8 часов 

 

 Исходное 
положение 
(стойки); 
перемещения; 
передачи 

2 Организовывают совместные занятия волейболом со сверстниками, 
осуществляют судейство игры 
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки  
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники 
игровых действий и приемов, соблюдают  правила безопасности  Подачи; 2 



нападающий удар  Моделируют технику игровых действий и приемов, варьировают ее в 
зависимости  от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 
деятельности 
Выполняют правила игры, уважительно относиться к сопернику и управляют 
своими эмоциями 
 

 Прием мяча  снизу  
двумя руками  

2 

 Игра по правилам 2 

 Гимнастика с 
основами 
акробатики 

14 часов 
19-27уроки 
8 часов 

 

 Основы знаний В течение 
четверти 

 Оздоровительные 
формы занятий в 
режиме учебного 
дня и учебной 
недели 

 Самостоятельно осваивают упражнения с различной оздоровительной 
направленностью, и составляют  из них  соответствующие комплексы, 
подбирают дозировку упражнений в  соответствии с индивидуальными 
особенностями развития и функционального состояния  
Выполняют упражнения и комплексы с различной оздоровительной 
направленностью, включая их в занятия физической культуры, осуществляют 
контроль физической нагрузки во время этих занятий  

 Тестирование 
физических 
качеств 

 Знают и применяют методики тестирования гибкости , силы, выносливости, 
быстроты и координационных способностей   

 Способы 
самоконтроля 
индивидуальных 
показателей 
здоровья 

 Знают и применяют способы самоконтроля физического развития и физической 
подготовленности  

 Умения и навыки В течение 
четверти  

 



 Организующие 
команды и приемы 

 Знают  и различают  строевые команды, четко выполняют  строевые приемы  

 Правила техники 
безопасности  
Гимнастика с 
основами 
акробатически  
 

1 

2 

 

Описывают технику акробатических упражнений , и составляют акробатические 
комбинации из числа разученных упражнений 
Совершенствуются   технику акробатических упражнений, предупреждают 
появления ошибок и соблюдают  правила техники безопасности ; в случае 
появления ошибок умеют  их исправить 
Оказывают помощь сверстникам при выполнении ими акробатических 
упражнений и комбинаций, умеют, анализируют технику выполнения, выявляют 
ошибки и активно помогают  их исправлению 

 челночный бег 3х 
10 (с) 

1 Демонстрируют вариативное выполнение координационных  упражнений 

 Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине 
(юноши)  
Подтягивание из 
виса лежа на 
низкой 
перекладине 90 см 
(девушки) 

2 Описывают технику упражнений на гимнастической перекладине и составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных упражнений 

совершенствуют   технику гимнастических упражнений на перекладине, 

предупреждают  появление ошибок и соблюдают  правила безопасности   

 
 Наклон в перед из 

положения, стоя на 
гимнастической 

1 Демонстрируют вариативное выполнение теста на гибкость   



скамье  
 Поднимание 

туловища из 
положения лежа 

1 Демонстрируют вариативное   выполнение теста на силовую выносливость  

    
III. Баскетбол 28-34 урок 

6 часов 
 

 Ловля передача и 
ведение мяча  

2 Организовывают совместные занятия баскетболом со сверстниками, 
осуществляют судейство игры 
Описывают технику игровых действий и приемов, совершенствуют  их 
самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки  
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники 
игровых действий и приемов, соблюдают правила безопасности 
Моделируют технику игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости 
от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности 
Выполняют правила игры, уважительно относится ,  к сопернику и управляют 
своими эмоциями 
Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, 
используют  игровые действия баскетбола для развития физических качеств 
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 
используют игру в баскетбол в организации активного отдыха   

 Броски мяча в 
корзину 

2 

 Игра по правилам 2 

III четверть 
I.  20 часов  
 Основы знаний В 

течение 
четверти 

 

 Организация и 
проведение 

 Раскрывают  суть требований  к организации соревнований в 
общеобразовательных учреждениях  



спортивно – 
массовых 
соревнований 

Составляют положения о соревнованиях  
Осуществляют подготовку к проведению соревнований 
Подводят итоги соревнований  и награждение победителей 
Самостоятельно проводят спортивные соревнования 

 Организация 
досуга средствами 
физической 
культуры 

 Проводят занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирают 
режимы нагрузок оздоровительной направленности. 

 Умения и навыки В 
течение 
четверти 

 

 Организующие 
команды и приемы 

 Знают  и различают  строевые команды, четко выполнять строевые приемы  

 Лыжная и 
конькобежная 
подготовка 
 

35 – 40 
уроки, 10 
часов 

 

 Правила техники 
безопасности во 
время 
физкультурной 
деятельности  

1 Объясняют  правила техники безопасности, предъявляемые к состоянию 
спортивных залов, спортивных площадок , спортивного оборудования и инвентаря. 
Правила техники страховки, страховки-помощи и самостраховки во время 
выполнения физических упражнений 



 Передвижение на 
лыжах  

3 Знают правила первой помощи при травмах и обморожениях. 
Описывают технику  выполнения упражнений,  осваивают ее самостоятельно, 
выявляя и устраняя характерные ошибки в процессе усвоения 
Моделируют способы  передвижения на лыжах в зависимости от особенностей 
лыжной трассы, применять передвижение на лыжах для развития физических 
качеств, контролируют физическую нагрузку  по частоте сердечных сокращений 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного совершенствования 
техники передвижений на лыжах; соблюдают правила техники безопасности 
Используют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, 
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха 
 

 Конькобежная 
подготовка 
 
 
 
 

3 Описывают технику выполнения, осваивают ее самостоятельно, выявляя и 
устраняя характерные ошибки 
 Осваивают технику конькобежной подготовки 
 Оказывают помощь сверстникам в освоении новых элементов конькобежной 
подготовки, умеют анализировать их технику, выявляют ошибки и активно 
помогают их исправить 
 Демонстрируют выполнение техники конькобежной подготовки 
помогают  в их исправлении 
 

  Подъемы, спуски. 
повороты, 
торможения  на 
лыжах 
 

3 Моделируют технику подъемов, спусков, поворотов, торможений в зависимости от 
особенностей лыжной трассы  



 Волейбол 41-51 
уроки, 
 10 часов 

 

 Блокирование  2 Организовывают  совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществлять 
судейство игры 
Описывают технику игровых действий и приемов, совершенствуют их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки  
Взаимодействуют  со сверстниками в процессе совместного, совершенствуют 
технику игровых действий и приемов, соблюдать правила безопасности 
моделируют  технику игровых действий и приемов, варьируют  ее в зависимости 
от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности  
Выполняют, правила игры уважительно относятся, к сопернику и управляют 
своими эмоциями 

 Тактика нападения  3 
 Тактика защиты 3 
 Игра по правилам 2 

IV четверть 
  16 часов  
 Основы знаний В течение 

четверти 
 

 Профилактика 
стресса 
средствами 
физической 
культуры 

 Объясняют  сущность стресса 
Раскрывают значение физической культуры в профилактике стресса 

 Подготовка к 
занятиям 
физической 
культурой 

 Готовят  места занятий  в  условиях помещения и на открытом воздухе, подбирают 
одежду и обувь в соответствии с погодными условиями 
Выявляют факторы нарушения техники безопасности при занятиях физической 
культурой своевременно их устраняют  

 Умения и В течение  



навыки четверти 
 Беговые 

упражнения 
 

Описывают  технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

 Демонстрируют  вариантные выполнения беговых упражнений 

 Применяют  беговые упражнения для развития физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте 
сердечных сокращений   

Взаимодействуют  со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают  правила безопасности 

Включают  беговые упражнения в различные формы занятий физической 
культуры 

 
 Прыжковые 

упражнения 
 Описывают  технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют  характерные ошибки в процессе освоения 
Демонстрируют  вариантные выполнения прыжковых упражнений 
 Применяют  прыжковые  упражнения для развития физических качеств, 
выбирают  индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют ее по 
частоте сердечных сокращений   
Взаимодействуют  со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых 
упражнений, соблюдают  правила безопасности 
Включают  прыжковые упражнения в различные формы занятий физической 
культуры 
 

    



    
III. Баскетбол 52 – 60 

уроки 
8 часов 

 

 

 Правила игры  
Правила техники 
безопасности 

1   Организовывают совместные занятия баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры 

Описывают технику игровых действий и приемов, совершенствуют  их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов, соблюдают правила безопасности 

Моделируют технику игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности 

Выполняют правила игры, уважительно относится ,  к сопернику и управляют 

своими эмоциями 

Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, 

используют  игровые действия баскетбола для развития физических качеств 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в баскетбол в организации активного отдыха   

 

 Тактика 
нападения 

3 

 
 

Тактика защиты 3 

 Игра по правилам 3 

    



IV. Легкая атлетика 61-68 
уроки 
8 часов 

 

 Правила техники 
безопасности  во 
время 
физкультурной 
деятельности 

1 Объясняют  правила техники безопасности, предъявляемые к состоянию 
спортивных залов, спортивных площадок , спортивного оборудования и инвентаря. 
Правила техники страховки, страховки-помощи и самостраховки во время 
выполнения физических упражнений 
Описывают  технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее 
самостоятельно, выявляют и устраняют  характерные ошибки в процессе освоения.  
Демонстрируют  вариантные выполнения беговых упражнений 
 Применяют беговые упражнения для развития физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют  ее по частоте 
сердечных сокращений   
Взаимодействуют  со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают правила безопасности 
Включают  беговые упражнения в различные формы занятий физической 
культуры 
 

 Бег 30 м (с) 1 
 Бег 60  м (с ) 1 
 Кроссовый бег  

2000 м (девушки) 
3000 м (юноши) 

2 

 Прыжки в длину  
с места  

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее 
самостоятельно, выявляют и устраняют  характерные ошибки в процессе освоения 
Демонстрируют  вариантные выполнения прыжковых упражнений 
 Применяют прыжковые  упражнения для развития физических качеств, выбирают  
индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют  ее по частоте 
сердечных сокращений   
Взаимодействуют  со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых 
упражнений, соблюдают  правила безопасности  
Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий физической 
культуры 



 
 Метание гранаты 

весом 500 г 
(девушки) и 700 г 
(юноши) 
 
 

2 Описывают технику метания гранаты разными способами, осваивают ее 
самостоятельно, выявляют и устраняют  характерные ошибки в процессе освоения 
Применяют  упражнения метания гранаты   для развития физических качеств, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют  ее по 
частоте сердечных сокращений  
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения упражнений 
в метании гранаты, соблюдать правила безопасности 
  
 

 
 


