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ПРИКАЗ 
                                   «31» августа 2021г.                            с. Шилан                                          №   54   - ОД 

 

«Об утверждении рабочих программ начального, основного и среднего общего 

образования» 

 

Согласно решению Методического объединения  ГБОУ СОШ с. Шилан от 26.08.2021 

г. протокол  №1, проверкой заместителя директора по УВР Мартыновой В.Е. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить :  

 - рабочие программы начального общего образования по русскому языку, 

литературному чтению, математике, английскому языку, окружающему миру, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре, родному (русскому) 

языку, литературному чтению на родном ( русском) языке государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Шилан  муниципального района Красноярский 

Самарской области; 

- рабочие программы основного общего образования по русскому языку, литературе, 

математике, английскому языку, биологии, географии, физике, химии, истории, 

обществознанию, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре, родному (русскому) языку, родной ( русской) литературе, информатике, 

ОБЖ, ОДНКР  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Шилан  муниципального 

района Красноярский Самарской области; 

- рабочие программы среднего общего образования по русскому языку, литературе, 

математике ( углубленный уровень), английскому языку, биологии ( углубленный 

уровень), физике, химии ( углубленный уровень), истории, обществознанию, 

физической культуре, родному (русскому) языку, ОБЖ,  индивидуальному проекту, 

астрономии  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Шилан  муниципального 

района Красноярский Самарской области; 

- рабочие программы по внеурочной деятельности: « Введение в астрономию 5-9 

класс», «Шахматы 5-9 класс», « Динамическая пауза 1 класс», «Функциональная 

грамотность 5-9 класс», «Жизнь ученических сообществ», 

«Информационная безопасность 7 класс», «История Самарского края 6-7 класс», «Что 

мы знаем про то, что нас окружает 1-4 класс», «Рассказы по истории Самарского края 

4 класс», «Развитие математических способностей 1-3 класс», «Школьное лесничество 

5-9 класс», «Спортивный клуб», «Нравственные основы семейной жизни». 

mailto:shilan@sch.yartel.ru


 2. Разместить копии вышеперечисленных документов на официальном сайте ОО 

31.08.2021 г. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор 

ГБОУ СОШ с. Шилан                                                     ( Н.П. Тынянов) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Рабочая  программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе основной 

образовательной программы основного общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная школа с. Шилан.  

Цель :  

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен 

на решение следующих   задач:  

-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  

  -обучение основам базовых видов двигательных действий;  

-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы 

и гибкости);  

-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 

основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;  

-выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля; -углубление 

представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение 

правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;  

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время;  

-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи;  

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности,  

 чувства ответственности;  

-содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психическойсаморегуляции. Принимая во внимание главную цель развития отечественной 

системы школьного образования и необходимость решения вышеназванных задач образования 

учащихся 5—9 классов в области физической культуры, основными принципами, идеями и 

подходами при формировании данной программы являются: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса,педагогика сотрудничества, деятельностныйподход; интенсификация и 

оптимизация; соблюдение дидак  -тических правил; расширение межпредметных связей.  

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было положено соблюдение  

 дидактических правилот известного к неизвестному и от простого к сложному.  

Все разделы авторской программы в основном сохранены. В связи с климатическими 

условиями, региональными особенностями и материально-технической базы школы раздел «Лыжные 

гонки. Передвижения на лыжах» и «Плавание» – заменены на «Лѐгкая атлетика.  

Кроссовая подготовка». Упражнения из комбинации на гимнастических брусьях из раздела 

«Гимнастика с основами акробатики» заменены упражнениями на шведской стенке. Упражнения и 

комбинации на гимнастическом бревне (девочки) заменены на упражнения и комбинации на 

гимнастической скамейке.  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»  

  

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность 

человека с образовательнойнаправленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные 

двигательные действия, активно развивается мышлен  ие, творчество и самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода кучимсяс учѐтом 

состоянияздоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм.  

  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

  

Курс «Физическая культура» изучается в 5-9 м классе из расчѐта 3 ч в неделю (всего 510ч):в 5 классе 

—  102ч, в 6 классе — 102ч, в 7 классе— 102ч, в 8 классе— 102ч, в 9 классе-102ч.  

  

Таблица тематического распределения количества часов  

  

№п/п  

   

Разделы программы  

   

Рабочая программа      

 Классы          

 5     6  7  8  9  

I  Знания о физической культуре                 

1  История физической культуры  В процессе урока      

2  Физическая культура (основные понятия)  В процессе урока      

3  Физическая культура человека  В процессе урока      

II  

  

Способы двигательной (физкультурной)   В процессе урока и самостоятельных  

деятельности   занятий            

III  Физическое совершенствование                 

1  

  

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  

В режиме учебного дня и учебной недели  

           

2  

  

  

Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей 

направленностью  

В режиме учебного дня и учебной недели  

               

2.1  Гимнастика с основами акробатики  18ч  18ч  18ч  18ч  18ч  

2.2  Легкая атлетика  21ч  21ч  21ч  21ч  21ч  

2.3  Спортивные игры:  45ч  45ч  45ч  45ч  45ч  

2.3.1  Гандбол  10    10  10  10  10  

2.3.2  Баскетбол  15    15  15  15  15  

2.3.3  Волейбол  10    10  10  10  10  

2.3.4  Футбол  10    10  10  10  10  

2.4  Кроссовая подготовка  18ч  18ч  18ч  18ч  18ч  

Всего:     102ч  102ч  102ч  102ч  102ч  

Итого:     510 ч           

  



  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная 

рабочая программа для    

5-9-х классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре.  

Предметные результаты  

  В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать:    

-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; -овладение системой знаний о физическом  

  совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; -приобретение опыта организации самостоятельных  

 систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности  

  в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха   и 

досуга; расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 



 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;  

- расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры.    

В области познавательной культуры:  

-знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; знания основных направлений развития физической 

культуры в обществе, их целей, задач и форм организации;    

-знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. В области нравственной культуры:  

-способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 

физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с 

разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья;  

- умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 

выполнения;    

-способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.    

 В области трудовой культуры:  

-способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке;  

-умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды;    

-умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность.    

В области эстетической культуры:  

-умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей   

физического развития;  

-умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, 

силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности;    

-способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами.    

В области коммуникативной культуры:  

-способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины;  



-умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить;   -

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия 

в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информационными 

жестами.  

В области физической культуры:  

-способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, -составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности;  

-способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от  

  задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  

-умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 

ведя дневник самонаблюдения.  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

  История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР).  

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

  Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

  Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

  

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  



  Подготовка к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт- пауз (подвижных перемен). Планирование занятий  

  физической подготовкой.  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение и самоконтроль.    

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике  
выполнения упражнений (технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  

  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

  

Физкультурно -оздоровительная деятельность.  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры.  

  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики .  

Организующие команды и приѐмы.  

  Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика.  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом скамейке (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

  

Лѐгкая атлетика.  

Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

  

Спортивные игры.  

Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам.  

  

Прикладно-ориентированная подготовка.Прикладно-ориентированные упражнения.  

  

Упражнения общеразвивающей направленности.Общефизическая подготовка.  

  

Гимнастика с основами акробатики.Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости.  

  

Лѐгкая атлетика.Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

  



Баскетбол.Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

  

Футбол.Развитие быстроты, силы, выносливости.  

       

  

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

  

В процессе реализации данной программы используется следующее 

оборудование,инвентарь,методические и дидактические материалы:  

 

№  Наименование объектов и средств материально-    Количество  Примечание  

п/п  

  

технического оснащения    

    

  

  

    

    

1  

  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)    

    

  

  

    

      

1.1 2  

  

    

Учебно-практическое и учебно-лабораторное обор 

    

     удование  

    

  

  

Стенка гимнастическая  

    

7    

  

   

    

  

  

Козѐл гимнастический    

    

 1     

      

  

  

  

  

Конь гимнастический    

    

 1     

      

  

  

  

  

Перекладина гимнастическая    

    

 1     

      

  

  

  

  

Канат для лазанья    

    

 1     

      

  

  

  

  

Мост гимнастический подкидной    

    

 2     

      

  

  

  

  

Стойка для прыжков в высоту    

    

 1     

      

  

  

  

  

Скамейка гимнастическая жѐсткая    

    

 4     

      

  

  

  

  

Маты гимнастические    

    

 6     

      

  

  

  

  

Мяч малый (теннисный)    

    

10     

      

  

  

  

  

Скакалка гимнастическая    

    

 5     

      

  

  

  

  

Обруч гимнастический    

    

 5     

      

  

  

Подвижные и спортивные игры    

      

      

      

  

  

Щит баскетбольный  игровой из оргстекла    

    

 2     

      

  

  

  Кольцо баскетбольное     2       



              

  

  

Кольцо баскетбольное антивандальное    

    

 1     

      

  

  

  

  

Щит баскетбольный тренировочный из оргстекла    

    

 2     

      

  

  

  

  

Мячи баскетбольные    

    

 22     

    
  

  

  

  

Жилетки игровые с номерами  

    

10     

    

  

  

  

  

Волейбольный комплекс  

    

1     

    

  

  

  

  

Мячи волейбольные  

    

13     

    

  

  

  

  

Мячи футбольные  

    

6     

    

  

  

  

  

Стол для настольного тенниса  

    

2     

      

  

  

Туризм     

      

      

      

  

  

Палатки туристские  

    

3     

      

  

  

Средства первой помощи    

      

      

      

  

  

Аптечка медицинская  

    

1     

      

  

  

 
  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА Выпускник научится:  

  -рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ 

развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном  

 обществе;  

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовлен- 

ностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; -

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели;  

Спортивный зал (кабинет)   

Спортивный зал игровой   1     

    
Раздевалки   2     

    
Кабинет учителя   1     

    
Подсобное помещение для хранения инвентаря и   1     

оборудования       



-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в  

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих  

 спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств 

и основных систем организма.  

  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится:  

  

-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций;  составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма;  

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой;  

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности.   Выпускник получит возможность научиться:  

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; - 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа.    

Физическое совершенствование Выпускник 

научится:  

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  



-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

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

-выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 

качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега;  

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; -выполнять 

тестовые нормативы по физической подготовке.  
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