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I . ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты разработаны в соответствии с программой воспитания и рабочей программой воспитания МБОУ СОШ №1 

им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район. Они отражают сформированность, в том числе части: 

 

1.Гражданское воспитание. 

Формирование активной гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества; 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитии правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

 

2.Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

 

Ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания значения наименование) науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной  

(указывается наименование), заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на 

основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно- патриотического воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 



3 
 

нашей страны; развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей. 

 

 Развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

 

4.Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание). 

 

- Приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому; 

-создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

- приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

- популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

- сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества. 

 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания). 

 

-Мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира;  

-представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей;  

-познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

-познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий;  

-интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 
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 Формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

здорового питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

 

 Воспитание уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

8. Экологическое воспитание. 

 

 Развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

 
Метапредметные результаты (универсальные учебные действия)  

    Познавательные: 

использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для оценки, интерпретации, обобщения получаемой 

информации; 

сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 

сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для жизни и здоровья людей; 

осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной 

школьной жизнью, отдельными природными и техногенными происшествиями. 

     Регулятивные: 

планировать по собственному побуждению свою жизнь 

и деятельность, ориентируясь на изученные правила поведения в различных ситуациях; 

контролировать своё поведение, проявлять желание 

и способность предвидеть последствия своих действий и поступков; 

оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их участников, намечать способы их устранения. 

     Коммуникативные: 

участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным мнениям, объективно оценивать суждения участников); 
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формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях; 

характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения их значения и смысла; 

характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных способах их устранения. 

Предметные результаты 

Раздел  Ученик  научится: 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

Требования 

к уровню 

подготовки, 

учащихся по 

предмету « 

Физическая 

культура», 

10-11 класс. 

 

Знать: 

- основы истории развития физической культуры в России ; 

- особенности развития избранного вида спорта; 

-педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий и систем занятий 

физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью; 

- биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления 

здоровья; 

- физиологические, основы деятельности систем дыхания, кро-

вообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, 

возможности их развития и совершенствования средствами физической 

культуры в разные возрастные периоды; 

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт 

и свойств личности посредством регулярных занятий физической 

культурой; 

- психофункциональные особенности собственного организма;  

- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы 

создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

- 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, принёсших 

славу российскому спорту; 

 - определять признаки положительного 

влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и 

основных систем организма.  

-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 

учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма;  

- классифицировать физические упражнения 

по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных 
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Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного 

досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный 

уровень индивидуальной работоспособности; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние 

организма при выполнении физических  упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

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.  

- 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 туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

- проводить восстановительные мероприятия 

с использованием банных процедур. 

выполнять комплексы упражнений лечебной 
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физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья;  

- преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и 

бега;  

- осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке. 

 

 

II  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ: 

Социокультурные основы: Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности, укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое 

движение, их социальная направленность и формы организации. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений, их цели и задачи. 

Психолого-педагогические основы: Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими 

нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов. Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных 

действий. Основы организации и проведения спортивно-массовых мероприятий по видам спорта. 

Медико-биологические основы: Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание 

репродуктивных функций человека. Основы организации двигательного режима. Основы техники безопасности и профилактики травматизма. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье. Основы профилактики вредных привычек 

средствами физической культуры. 

Закрепление навыков закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. 

Закрепление приемов самоконтроля: повторение приемов самоконтроля. 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ: 

Скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость, ловкость, силовые. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

Программный материал по спортивным играм 

БАСКЕТБОЛ Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и 

сопротивлением защитника (в различных построениях). Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты 

бросков мяча без сопротивления, без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание). Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Индивидуальные, групповые и 
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командные тактические действия в нападении и защите. Игра по правилам. 

ВОЛЕЙБОЛСовершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. Варианты техники приёма и передач мяча. Варианты 

подач мяча, нападающего удара через сетку. Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное, вдвоём), страховка. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по правилам. 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики 

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ: Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК: Вскок в упор присев, соскок, прогнувшись, опорный прыжок ноги врозь и согнув ноги. Прыжок боком с поворотом на 90*. 

Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину). 

АКРОБАТИКА :Юноши :Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90см, стойка на руках, кувырок назад через стойку на руках с 

помощью, переворот в сторону, прыжки в глубину. Комбинации из ранее освоенных элементов. Девушки: Сед углом, стоя на коленях наклон 

назад, стойка на лопатках, мост из положения, стоя с помощью и самостоятельно, переворот в сторону, прыжки в глубину. Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

ЛАЗАНЬЕ ПО КАНАТУ: в 2 и 3 приёма, без помощи ног (юноши).  

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА  

Программный материал по легкой атлетике 

СПРИНТЕРСКИЙ БЕГ: Бег с низкого и высокого старта, старт в эстафетном беге, передача эстафетной палочки, челночный бег 5x20м, финиш 

бега на различные дистанции, бег 30м, 60м, 100м, 400м. 

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ И ВЫСОТУ: Прыжки в длину с места и с разбега (7-9 и 9-11 шагов разбега). Прыжок в высоту способом «Перешагивание». 

Подбор индивидуального разбега. 

МЕТАНИЯ ГРАНАТЫ: Метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор и 

на заданное расстояние. 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ БЕГ: Бег с переменной скоростью, преодоление небольших вертикальных и горизонтальных препятствий, чередование ходьбы и 

бега, бег по повороту, преодоление полосы препятствий, бег в равномерном темпе 20-25 минут. 

 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА  
Ходьба и бег по слабопересечённой местности. Преодоление полосы препятствий. Эстафеты на отрезках до 100м. Бег по пересеченной местности 

с изменением направления. Элементы тактики соревнований по кроссу: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование. Кросс от 2 до 5 

км



 

 

III  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №1 им.С.Соболяг.Ейска МО Ейский 

район 

КЛАСС   10 

Раздел Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся на уровне универсальных 

учебных действий 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Легкая атлетика  38 Активно включаться в процесс выполнения заданий по легкой атлетики 

Планировать свои действия при выполнении бега, ходьбы 

Участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических упражнений 

Мотивационная основа на занятиях легкой атлетики. 

Осуществлять анализ выполнения легкоатлетических действий. 

Планировать действия в соответствии с собственными возможностями. 

Потребность в общении с учителем. Умение слушать и вступать в 

диалог. Проявлять положительные качества личности. 

Выражать творческое отношение к выполнению специальных 

легкоатлетических упражнений 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. Формирование социальной роли ученика. 

6 

Кроссовая подготовка 13 6 

Спортивные игры   

Баскетбол 19 Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

спортивных игр. Проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях. Анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения. 

Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. Находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления. Управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность.  Общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

6 

Волейбол 20 6 
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Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

12 Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения на 

гимнастике с элементами акробатики. Проявлять положительные 

качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях. Анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. Активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. Находить 

ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления. Управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.  

Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. Технически 

правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на высоком техническом 

уровне, характеризовать признаки технического исполнения. Видеть 

красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. Проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. Подавать строевые команды, вести подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений. Планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения. 

Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления. Формирование социальной роли ученика, 

формирование положительного отношения к учению. 

6 

ИТОГО: 102  

 

КЛАСС   11 

Раздел Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся на уровне универсальных 

учебных действий 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 
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Легкая атлетика  38 Активно включаться в процесс выполнения заданий по легкой атлетики 

Планировать свои действия при выполнении бега, ходьбы 

Участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических упражнений 

Мотивационная основа на занятиях легкой атлетики. 

Осуществлять анализ выполнения легкоатлетических действий. 

Планировать действия в соответствии с собственными возможностями. 

Потребность в общении с учителем. Умение слушать и вступать в 

диалог. Проявлять положительные качества личности. 

Выражать творческое отношение к выполнению специальных 

легкоатлетических упражнений 

Адекватно воспринимать оценку учителя. Уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. Формирование социальной роли ученика. 

6 

Кроссовая подготовка 13 6 

Спортивные игры   

Баскетбол 19 Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

спортивных игр. Проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях. Анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения. 

Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. Находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления. Управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность.  Общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

6 

Волейбол 20 6 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

12 Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения на 

гимнастике с элементами акробатики. Проявлять положительные 

качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях. Анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

6 
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способы их улучшения. Активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. Находить 

ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления. Управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.  

Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. Технически 

правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. Выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на высоком техническом 

уровне, характеризовать признаки технического исполнения. Видеть 

красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. Проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. Подавать строевые команды, вести подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений. Планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения. 

Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления. Формирование социальной роли ученика, 

формирование положительного отношения к учению. 

ИТОГО: 102  

Всего (10-11 класс) 204  

Примечание* 

Распределение часов по темам отражено в календарно-тематическом планировании. 
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