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 Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой среднего  общего образования (ФК ГОС -2004) 

 

Предметная область «Физическая культура» 

 

№п/п Название рабочей программы Стр 

1.  Рабочая программа предмета 

ФИЗКУЛЬТУРА для 10-11 классов 

2 

2.  Рабочая программа курса «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для 10-11 классов 

16 

3.  Рабочая программа предмета 

ФИЗКУЛЬТУРА для специальной 

медицинской группы  для 10-11 классов 

26 
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Пояснительная записка 

 Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС). 

  Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.  

Предметная область: физическая культура.      

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности на основе овладения каждым учащимся личной физической культурой.     

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на:  

  содействие гармоническому физическому развитию, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления здоровья,  воспитание ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 дальнейшее развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей;  

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях;  

  формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности; 

  закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

  формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, выдержки, 

самообладания, собственных физических возможностей; 

  дальнейшее развитие психических процессов и свойств личности.   

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, 

ч/нед 

3 3 

Количество часов в год, ч 102 102 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень:    

 

№ Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издатель учебника  

 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая 

культура 

(базовый 

уровень) 

10 - 11  АО "Издательство 

"Просвещение" 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  
                                            

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 - правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  

уметь:  
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 - выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 - осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 - организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Содержание 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

1.1. Социокультурные основы. 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа 

жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 

и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

1.2. Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные 

формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 
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11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-масовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

1.3. Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и 

подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

1.4. Приемы саморегуляции. 

10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

1.5. Баскетбол. 

10–11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

1.6. Волейбол. 

10–11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психо-химические процессы, воспитание нравственных 

и волевых качеств. Правила игры.  

Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики. 

10–11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние 

гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

1.8. Легкая атлетика. 

10–11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

2. Демонстрировать. 

Физическая 

способность 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 100 м, с. 

Бег 30 м, с. 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые Подтягивания в висе на высокой перекла- 

дине, количество раз 

10 – 

Подтягивания из виса, лежа на низкой  

перекладине, количество раз 

– 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 
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К выносливости Бег 2000 м, мин – 10,00 

Бег 3000 м, мин 13,30 – 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема урока Количество 

человек  

Лёгкая атлетика 

1. Низкий старт 40м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Инструктаж по ТБ. 

1 

2. Низкий старт 40м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимические основы бега. 

1 

3. Низкий старт 40м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимические 

основы бега. 

3 

6. Бег на результат 100 метров. Эстафетный бег. Развитие скоростных 

качеств 

1 

7. Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11 - 13 беговых шагов. 

Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимические основы 

прыжков 

3 

10. Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств  

11. Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимическая основа 

метания. 

 

12. Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Соревнование по лѐгкой 

атлетике, рекорды. 

 

13. Метание гранаты на дальность (мальчики 700 гр), (девочки 500гр). 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

Кроссовая подготовка 

14. Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). 

Развитие выносливости. Соревнование по лѐгкой атлетике, рекорды 

7 

21. Бег на результат 3000 м (мальчики), 2000 м (девочки). Развитие 

выносливости. 

 

Гимнастика 

22. Правила ТБ на уроках гимнастики. Правила страховки во время 

выполнения упражнений. Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два. ОРУ на месте. 

мальчики 

Вис согнувшись, вис прогнувшись. Угол в упоре. Развитие силы. 

Девочки 
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Вис прогнувшись, переход в упор. Подтягивание на низкой 

перекладине. Развитие силовых способностей. Основы ритмической 

гимнастики. 

 

23. Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. ОРУ на месте. 

мальчики 

Вис согнувшись, вис прогнувшись. Угол в упоре. Развитие силы. 

Девочки 

Вис прогнувшись, переход в упор. Подтягивание на низкой 

перекладине. Развитие силовых способностей. Основы ритмической 

гимнастики. 

 

24. Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. ОРУ на месте. 

мальчики 

Вис согнувшись, вис прогнувшись. Подтягивание на перекладине. 

Подъѐм переворотом. Развитие силы. 

Девочки 

Вис прогнувшись, переход в упор. Подтягивание на низкой 

перекладине. Развитие силовых способностей. Основы ритмической 

гимнастики. 

2 

26. Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. ОРУ на месте. 

мальчики 

Вис согнувшись, вис прогнувшись. Подтягивание на перекладине. 

Подъѐм переворотом. Развитие силы. 

Девочки 

Вис прогнувшись, переход в упор. Подтягивание на низкой 

перекладине. Базовые шаги аэробики. Развитие выносливости и 

координации 

3 

29. мальчики 

Подтягивание на перекладине. Лазание по канату на скорость. ОРУ 

на месте. 

Девочки 

Вис прогнувшись, переход в упор. Подтягивание на низкой 

перекладине. Упражнение на гимнастической скамейке. Базовые 

шаги аэробики. Развитие выносливости и координации 

 

30. мальчики 

Длинный кувырок через препятствие 90 см. Стойка на руках с 

помощью. Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с предметами. 

Развитие координационных способностей 

Девочки 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, 

восемь в движении. Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. 

Опорный прыжок. Развитие координационных способностей 

3 

33. мальчики 

Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка на 

руках и голове, кувырок вперѐд). Прыжки в глубину. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-

5 
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силовых качеств 

Девочки 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, 

восемь в движении. Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. 

Опорный прыжок. Развитие координационных способностей 

38. мальчики 

Длинный кувырок через препятствие 90 см. Стойка на руках с 

помощью. Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с предметами. 

Развитие координационных способностей 

Девочки 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, 

восемь в движении. Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. 

Опорный прыжок. Развитие координационных способностей 

 

39. мальчики 

Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок через коня 

Девочки 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, 

восемь в движении. Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. 

Опорный прыжок. Развитие координационных способностей 

 

 

Лыжная подготовка 

40. ТБ на уроках лыжной подготовки. Влияние занятий лыжными 

гонками на укрепление здоровья. Согласование движений рук и ног 

в переходе через один шаг. Спуск в стойке устойчивости и смена ног 

во время спуска. Развитие общей выносливости. 

 

41. Влияние занятий лыжными гонками на укрепление здоровья. 

Согласование движений рук и ног в переходе через один шаг. Спуск 

в стойке устойчивости и смена ног во время спуска. Развитие общей 

выносливости. 

 

42. Согласование движений рук и ног в переходе через один шаг. Спуск 

с преодолением встречного склона. Развитие скоростной 

выносливости 

8 

50. Согласованность движений рук и ног в переходе из наклона. 

Преодоление встречного склона, держа ноги в положении шага. 

Развитие специальной выносливости. 

2 

52. Постановка палок на снег и отталкивание руками в переходе через 

один шаг. Согласованность движений рук и ног в переходе из 

наклона. Выдвижение ноги вперѐд перед преодолением встречного 

склона. Развитие скоростной выносливости. 

2 

54. Согласованность движений рук и ног в переходе со свободным 

движением рук. Отталкивание ногой в переходе через один шаг. 

 

55.  Контрольный норматив на дистанции 

5 км (юноши), 3 км (девушки) (классический ход) 

 

56.  Согласованность движений и наклон туловища в переходе со 

свободным движением рук. 

 

57. Контрольный норматив на дистанции 5 км (юноши), 3 км (девушки) 

(коньковый ход) 

 

58.  Выполнение перехода со свободным движением рук.  

59.  Контрольный норматив на дистанции 10 км (юноши), 5 км  
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(девушки) (свободный ход) 

Спортивные игры 

60. Совершенствование передвижений и остановок игроков. Передачи 

мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении. 

Быстрый прорыв. Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. 

 

61.  Совершенствование передвижений и остановок игроков. Передачи 

мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении. 

Быстрый прорыв. Развитие скоростных качеств. 

2 

63.  Совершенствование передвижений и остановок игроков. Передачи 

мяча различными способами на месте. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции. Зонная защита. Развитие скоростных качеств. 

3 

66.  Совершенствование передвижений и остановок игроков. Передачи 

мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение 

мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции 

с сопротивлением. Зонная защита. Развитие скоростных качеств 

2 

68.  Совершенствование передвижений и остановок игроков. Передачи 

мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение 

мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции 

с сопротивлением. Индивидуальные действия в защите (вырывание, 

выбивание, накрытие броска). Развитие скоростных качеств 

4 

72.  Совершенствование передвижений и остановок игроков. Передачи 

мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение 

мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции 

с сопротивлением. Сочетание приѐмов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, 

накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие скоростных 

качеств 

4 

76.  Совершенствование передвижений и остановок игроков. Передачи 

мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение 

мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции 

с сопротивлением. Сочетание приѐмов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, 

накрытие броска). Нападение против зонной защиты. Нападение 

через заслон. Развитие координационных качеств. 

2 

Кроссовая подготовка 

78.  Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). 

Развитие выносливости. Соревнования по лѐгкой атлетике, рекорды 

1 

79.  Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). 

Развитие выносливости. Соревнования по лѐгкой атлетике, рекорды 

6 

85.  Бег 3000м (мальчики), 2000 м (девочки) (мин). Развитие 

выносливости. 

1 

Лёгкая атлетика 

86.  Низкий старт 30 м. Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. 

Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом. Инструктаж по ТБ 

17 
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11 класс Девушки 

   №                               Тема Кол-во   

часов 

4.  Высокий и низкий старт до 40м. Стартовый разгон. Бег на результат 

на 100м. 

3 

5.  Прыжки в длину с разбега 3 

6.  Бег в равномерном и переменном темпе 20мин. Бег на 2000м. 3 

7.  Метание мяча, гранаты на дальность. Длительный бег 20-25мин 4 

8.  Броски и ловля набивного мяча 2кг. Метание гранаты 500г. 2 

9.  Эстафеты, круговая тренировка, передача эстафетной палочки 2 

10.  Старты из различных и.п., бег с ускорением с изменением темпа и 

ритма шагов 

2 

11.  Варианты челночного бега, Прыжки и многоскоки, 2 

12.  Комбинации из основных элементов техники передвижений 3 

13.  Ловля и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника 

3 

14.  Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника 

3 

15.  Варианты бросков мяча без сопротивления  и с сопротивлением 

защитника 

3 

16.  Действия против игрока без мяча и с мячом 5 

17.  Комбинация из основных элементов техники перемещений и 

владения мячом.  

4 

18.  Волейбол. Техника приема и передач мяча 5 

19.  Подачи мяча.групповые действия в защите 5 

20.  Нападающий удар через сетку. Командные тактические действия 4 

21.  Блокирование нападающих ударов, страховка 3 

22.  Игра по правилам 4 

23.  Переход с хода на ход. Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, обгон, финиширование 

4 

24.  Коньковые ходы,техника коньковых ходов 4 

25.  Классические ходы, техника классического хода 4 

26.  Повороты при спусках. Подъемы в гору 4 

27.  Прохождение дистанции до 5км-д. 8Км-ю. 5 

28.  Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному 

в колонну по два, четыре. Упр.с предметами 

3 

29.  Упр.из различных положений и движений рук, ног, туловища на 

месте и в движении 

3 

30.  Упр.с обручами, скакалкой-д, набивные мячи, гири-м 3 

31.  Опорный прыжок: через козла ноги врозь 3 

32.  Лазанье по канату, висы, подтягивание 3 

33.  Упр.с партнером. Эстафеты, игры, полосы препятствий с 

гимнастическим инвентарем 

2 

34.  лапта 1 

11 класс (юноши) 

 Тема  Количество 
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часов 

1.  Спринтерский бег. Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70–90 м). Бег на результат (30 м). Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ 

1 

2.  Спринтерский бег. Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

3 

3.  Спринтерский бег. Бег на результат (100 м). Развитие скоростных 

качеств. Эстафетный бег 
1 

4.  Прыжок в длину. Прыжок в длину способом «прогнувшись»с 13–15 

шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые 

упражнения. Многоскоки. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Дозирование нагрузки при занятиях прыжковыми упражнениями 

1 

5.  Прыжок в длину. Прыжок в длину способом «прогнувшись»с 13–15 

шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые 

упражнения. Многоскоки. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований по прыжкам в длину 

1 

6.  Прыжок в длину. Прыжок в длину на результат. Развитие 

скоростно-силовых качеств 
1 

7.  Метание гранаты. Метание гранаты из разных положений. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростносиловых качеств. Правила 

соревнований по метанию 

1 

8.  Метание гранаты. Метание гранаты на дальность с разбега. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований  

по метанию 

1 

9.  Метание гранаты. Метание гранаты на дальность. Опрос по теории 1 

10.  Кроссовая подготовка Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Футбол. Правила соревнований по кроссу 

3 

11.  Кроссовая подготовка Бег (24 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Футбол. Правила соревнований по кроссу 

1 

12.  Кроссовая подготовка Бег (24 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Футбол. Правила соревнований по кроссу 

1 

13.  Кроссовая подготовка Бег (26 мин). Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Футбол. Правила соревнований по кроссу 

4 

14.  Кроссовая подготовка Бег на результат (3000 м) Опрос по теории 1 

15.  Гимнастика. Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. ОРУ с гантелями. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Подтягивания на перекладине. Развитие силы. 

Инструктаж по ТБ 

2 

16.  Гимнастика. Повороты в движении. Перестроение из колонны по 1 
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одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Подтягивания на перекладине. Развитие силы 

17.  Гимнастика. Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание по канату в 

два приема на скорость. Подтягивания на перекладине. Развитие 

силы 

3 

18.  Гимнастика.Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание по канату, 

по гимнастической стенке без помощи ног. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы 

5 

19.  Гимнастика.ОРУ с гантелями. Длинный кувырок вперед. Стойка на 

голове. Развитие координационных способностей. Прыжок через 

коня 

3 

20.  Гимнастика.ОРУ с гантелями. Стойка на голове и руках. Стойка на 

руках. Поворот боком. Прыжок в глубину. Развитие 

координационных способностей. Прыжок через коня 

2 

21.  Гимнастика.ОРУ с гантелями. Комбинация: длинный  

кувырок вперед, стойка на голове и руках, кувырок вперед, стойка на 

руках, кувырок назад, поворот боком, прыжок в глубину. Развитие 

координационных способностей. Прыжок через коня 

4 

22.  Гимнастика.Выполнение комбинаций упражнений. Прыжок через 

коня. 
1 

23.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

2 

24.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств 

4 

25.  Волейбол.Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

4 

26.  Волейбол.Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

3 

27.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

3 

28.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

2 
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блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

29.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

3 

30.  Баскетбол. Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами со сменой места. Бросок в прыжке со средней 

дистанции. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

2 

31.  Баскетбол. Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в 

прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (3 × 1). Учебная 

игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

2 

32.  Баскетбол. Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в 

прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 1 × 

2). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

33.  Баскетбол. Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в 

прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной 

защиты (1 × 3 × 1). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

2 

34.  Баскетбол. Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в 

прыжке с дальней дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра. 

Развитие скоростно- силовых качеств. 

4 

35.  Баскетбол. Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места, с сопротивлением.  

Бросок в прыжке с дальней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против личной 

защиты. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

2 

36.  Баскетбол. Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением после 

ловли мяча. Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: 

ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 

6 
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вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через 

центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

37.  Баскетбол. Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением после 

ловли мяча. Добивание мяча. Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, 

выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через центрового. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

2 

38.  Кроссовая подготовка. Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. Правила соревнований по кроссу. 

Инструктаж по ТБ 

3 

39.  Кроссовая подготовка. Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. Правила соревнований по бегу на средние и 

длинные дистанции 

4 

40.  Кроссовая подготовка. Бег на результат (3000 м). Опрос по теории 1 

41.  Спринтерский бег. Прыжок в высоту Низкий старт (30 м). 

Стартовый разгон. Бег по дистанции (70–90 м). Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

42.  Спринтерский бег. Прыжок в высоту Низкий старт (30 м). Бег по 

дистанции (70–90 м). Финиширование. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом 

1 

43.  Спринтерский бег. Прыжок в высоту Низкий старт (30 м). Бег по 

дистанции (70–90 м). Финиширование. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 

44.  Спринтерский бег. Прыжок в высоту Низкий старт (30 м). Бег по 

дистанции (70–90 м). Финиширование. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Прикладное значение легкоатлетических 

упражнений 

1 

45.  Спринтерский бег. Прыжок в высоту Метание мяча на дальность с 

5–6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Биохимическая основа метания 

1 

46.  Спринтерский бег. Прыжок в высоту Метание гранаты из 

различных положений. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

1 

47.  Спринтерский бег. Прыжок в высоту Метание гранаты на 

дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств 
1 

48.  Спринтерский бег. Прыжок в высоту Прыжок в высоту с 11–13 

шагов разбега. Подбор разбега и отталкивание. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

3 

 

Тематическое планирование 11 класс (м) – вариант 2 

Номер 

урока 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1-3 Высокий и низкий старт до 40м. Стартовый разгон. Бег на 3 
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результат на 100м. 

4-6 Прыжки в длину с разбега 3 

7-9 Бег в равномерном и переменном темпе 20мин. Бег на 2000м. 3 

10-13 Метание гранаты 500гр. на дальность. Длительный бег 20-25мин 4 

14-15 Броски и ловля набивного мяча 2кг.  2 

16-17 Эстафеты, круговая тренировка, передача эстафетной палочки 2 

18-19 Старты из различных и.п., бег с ускорением с изменением темпа 

и ритма шагов 

2 

20-21 Варианты челночного бега, Прыжки и многоскоки,  2 

22-24 Комбинации из основных элементов техники передвижений 3 

25-27 Ловля и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника 

3 

28-30 Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника 

3 

31-33 Варианты бросков мяча без сопротивления  и с сопротивлением 

защитника 

3 

34-38 Действия против игрока без мяча и с мячом 5 

39-42 Комбинация из основных элементов техники перемещений и 

владения мячом.  

4 

43-47 Волейбол. Техника приема и передач мяча 5 

48-52 Подачи мяча. групповые действия в защите 5 

53-56 Нападающий удар через сетку. Командные тактические действия 4 

57-59 Блокирование нападающих ударов, страховка 3 

60-63 Игра по правилам 4 

64-67 Переход с хода на ход. Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, обгон, финиширование 

4 

68-71 Коньковые ходы,техника коньковых ходов 4 

72-75 Классические ходы, техника классического хода 4 

76-79 Повороты при спусках. Подъемы в гору 4 

80-84 Прохождение дистанции до 5км-д. 8Км-ю. 5 

85-87 Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, четыре. Упр.с предметами 

3 

88-90 Упр.из различных положений и движений рук, ног, туловища на 

месте и в движении 

3 

91-93 Упр.с обручами, скакалкой-д, набивные мячи, гири-м 3 

94-96 Опорный прыжок: через козла ноги врозь 3 

97-99 Лазанье по канату, висы, подтягивание 3 

100-102 Упр.с партнером. Эстафеты, игры, полосы препятствий с 

гимнастическим инвентарем 

3 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС), с учетом рабочей 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10-11 классов. 

Авторы: А.Т Смирнов, Б.О. Хренников; под редакцией А.Т. Смирнова – М. : Просвещение 

2012 г.      

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.  

Предметная область: физическая культура.  

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах: 

 1. Углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, 

формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз. 

 2. Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных 

причин их возникновения, формирование антитеррористического поведения и 

способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике.  

3. Совершенствования военно-патриотического воспитания и повышения 

мотивации к военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в 

области обороны и обучение основам военной службы и по военно-учетным 

специальностям в объеме, необходимом для военной службы. 

 4. Распознавание и анализ особенностей жизнедеятельности человека при его 

автономном пребывании в различных природных условиях. 

 5. Окончательное формирование модели своего поведения при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций 

6. Применение в реальных природных условиях различных способов 

ориентирования на местности.  

7. Анализ основных направлений организации защиты населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций. 

 8. Обоснование основного предназначения Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

9. Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков как к факторам, оказывающим пагубное влияние на здоровье.  

10. Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в 

обеспечении здоровья личности и общества, а также в демографической безопасности 

государства. 

 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень : 

 

№ Автор/авторский 

коллектив 

Наименование учебника Класс Издатель 



 

 

Приложение к ООП СОО (ФК ГОС-2004)) 

Жигаловская СОШ №1 

18 
 

1.3.6.3.5.1 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. 

Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Основы 

медицинских знаний и здорового 

образа жизни (базовый уровень) 

 10 - 

11 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен: 

 знать/понимать: 

 - основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 - потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 - основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 - правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

уметь: 

 - владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; - владеть навыками в области гражданской обороны;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- ведения здорового образа жизни;  

- оказания первой медицинской помощи; 

 - развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 - обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Содержание учебного предмета 
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Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

 Раздел 1. «Основы комплексной безопасности».  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Автономное пребывание 

человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. Способы 

подготовки человека к автономному существованию. Обеспечение личной безопасности 

на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной 

безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный отдых у воды. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное 

обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры 

безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. Обеспечение 

личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные криминогенные 

ситуации на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. 

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их 

последствий. Современный комплекс проблем безопасности военного характера. Военные 

угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной 

сфере, защита ее независимости, суверенитета, демократического развития государства, 

обеспечение национальной обороны. Характер современных войн и вооруженных 

конфликтов. Военный конфликт, вооруженный конфликт, локальная война, региональная 

война, крупномасштабная война.  

Раздел 2  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Нормативно-правовая база 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), еѐ структура и задачи.  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации.  
Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их 

влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. Нормативно-правовая база борьбы с 

экстремизмом и терроризмом в Российской Федерации. Основные положения 

Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов «О 

противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», 

положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых 

определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. Роль 

государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. Национальный антитеррористический комитет 

(НАК), его предназначение, структура и задачи. Контртеррористическая операция и 
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условия еѐ проведения. Правовой режим контртеррористической операции. Роль и место 

гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение Вооруженных Сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооруженных Российской 

Федерации в пресечении международной террористической деятельности за пределами 

страны. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. Роль культуры безопасности жизнедеятельности по 

формированию антитеррористического поведения и антитеррористического поведения и 

антитеррористического мышления. Уголовная ответственность за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской Федерации об 

ответственности за участие в террористической деятельности. Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за осуществление 

экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной 

ответственности за экстремистскую деятельность. Обеспечение личной безопасности при 

угрозе террористического акта. Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта. Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от 

теракта.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.  

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. Сохранение и 

укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной службе и трудовой 

деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при 

поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, 

способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной 

деятельности. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровый образ жизни как индивидуальная 

система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление его здоровья. 

Факторы, влияющие на здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, профилактика утомления. Значение двигательной 

активности и физической культуры для здоровья человека. Необходимость выработки 

привычки на уровне потребности к систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, 

связанное с зависимостью от употребления наркотиков. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и 

еѐ значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной 

жизни. Качества, необходимые для создания прочной семьи. Инфекции, передаваемые 

половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, способствующие заражению. Меры 

профилактики. ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-

инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. Семья в современном 

обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения 

брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. Раздел 5. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Первая помощь при неотложных 

состояниях. Сердечная недостаточность и причины еѐ возникновения. Общие правила 

оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его 
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возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. Первая помощь 

при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой 

при ранениях. Понятия об асептике и антисептике. Основные правила оказания первой 

помощи. Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей 

повязки. Правила наложения жгута. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при 

черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. Первая помощь при травме в 

области таза, при повреждениях позвоночника, спины. Первая помощь при остановке 

сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой 

массаж сердца. Искусственная вентиляция лѐгких. 

 Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства.  

Раздел 6. Основы обороны государства Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны.  

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, 

проводимые по защите населения от современных средств поражения. Оповещение и 

информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. Инженерная 

защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования 

средств индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. Организация гражданской 

обороны в общеобразовательном учреждении, еѐ предназначение и задачи. План 

гражданской обороны общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности учащихся. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. История 

создания Вооруженных Сил России. Памяти поколений – дни воинской славы России, дни 

славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. Состав Вооруженных 

Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Сухопутные войска (СВ), 

их состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухопутных войск. Военно-

воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Военно-воздушных сил. Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение, 

вооружение и военная техника Военно-морского флота. Ракетные войска стратегического 

назначения (РВСН), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Ракетных 

войск стратегического назначения. Воздушно-десантные воска, их состав и 

предназначение. Космические войска, их состав и предназначение. Войска воздушно-

космической обороны России. Войска и воинские формирования, не входящие в состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. Дружба и 

войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. Основные 

задачи современных Вооруженных Сил. Международная (миротворческая) деятельность 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Символы воинской части. Боевое знамя 

воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающие на 
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предназначение воинской части и еѐ принадлежность. Ордена – почѐтные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная форма одежды и знаки 

различия, их воспитательное значение. Воинская обязанность. Основные понятия о 

воинской обязанности. Воинский учѐт. Обязательная подготовка к военной службе, 

призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в 

запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 

запасе. Организация воинского учета, основное назначение воинского учета.  

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную 

службу и при увольнении с военной службы. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе, периоды обязательной подготовки к военной службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным 

воинским должностям. Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям, еѐ 

предназначения и порядок осуществления. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе, основные еѐ направления. Организация медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет. Основное предназначение 

освидетельствования и порядок его проведения. Профессиональный психологический 

отбор, его предназначение и критерии определения профессиональной пригодности 

призывника к воинской службе. Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, 

предназначение запаса в зависимости от возраста граждан.  

Раздел 7. Основы военной службы Размещение и быт военнослужащих.  
Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной 

безопасности. Распределение времени и внутренний распорядок в повседневной 

деятельности военнослужащих, распорядок дня. Сохранение и укрепление здоровья 

военнослужащих, обеспечение безопасности воинской службы. Суточный наряд, 

обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд , его предназначение, состав 

суточного наряда. Обязанности дежурного и дневального по роте. Организация 

караульной службы. Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. Строевая подготовка. Строи и управление 

ими. Строевые приѐмы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Строи отделения, развѐрнутый строй, походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю. На месте и в движении. Огневая подготовка. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова. Приѐмы и правила стрельбы из автомата. Тактическая 

подготовка. Современный бой. Обязанности солдата в бою. Особенности военной 

службы. Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего . Военные 

аспекты международного права. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации, устав гарнизонной и караульной службы Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации, строевой устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий – вооружѐнный защитник Отечества. Основные виды воинской 

деятельности. Основные особенности воинской деятельности. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий - патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий - 

подчинѐнный, выполняющий требования воинских уставов. Приказы командиров и 

начальников. Основные обязанности военнослужащих. Ритуалы Вооружѐнных Сил 
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Российской Федерации Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок 

приведения к Военной присяги(принесение обязательств). Порядок вручения личному 

составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. Ритуал подъѐма и спуска 

Государственного флага Российской Федерации. Прохождение военной службы по 

призыву Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение 

и быт военнослужащих. Прохождение военной службы по контракту Особенности 

военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование   10 класс базовый уровень 

№ 

 урока 

Тема урока, раздела Количество 

часов 

Раздел 1. 

Безопасность и защита человека в опасных чрезвычайных ситуациях (13 ч) 

1.1 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения (6 ч) 

1 Правила поведения в условиях вынужденного автономного 

существования 

1 

2 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 1 

3 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

4 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера 

1 

5 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, ее структура и задачи 

1 

6 Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности 

 

1 

1.2 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны (7 ч) 

7 Гражданская оборона, основные понятия и оп- 

ределения, задачи гражданской обороны 

1 

8 Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения 

1 

9 Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени 

1 

10 Организация индивидуальной защиты населения от поражающих 

факторов ЧС мирного и военного времени 

1 

11 Средства индивидуальной защиты 1 

12 Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций 

1 

13 Организация гражданской обороны в образовательном учреждении 1 

Раздел 2 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

2.1 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (3 ч) 
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14 Сохранение и укрепление здоровья -важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности 

1 

15 Инфекционные заболевания, их классификация 1 

16 Основные инфекционные заболевания, их профилактика 1 

2.2 Основы здорового образа жизни (7 ч) 

17 Здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье 1 

18 Основные составляющие здорового образа жизни 1 

19 Биологические ритмы 1 

20 Влияние биологических ритмов на работоспособность человека 1 

21 Значение двигательной активности и закаливания организма для 

здоровья человека 

1 

22 Вредные привычки, их влияние на здоровье 1 

23 Профилактика вредных привычек 1 

Раздел 3 

Основы военной службы (12 ч) 

3.1 Вооруженные силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества (6 ч) 

24 История создания Вооруженных сил России 1 

25 История создания Вооруженных сил России 1 

26 Организационная структура Вооруженных сил России 1 

27 Виды Вооруженных сил, рода войск. 

История их создания и предназначение 

1 

28 Функции и основные задачи современных Вооруженных сил 

России, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. Реформа Вооруженных сил 

1 

29 Другие войска, их состав и предназначение 1 

3.2 Боевые традиции Вооруженных сил России (3 ч) 

30 Патриотизми верностьвоинскомудолгу-

качествазащитникаОтечества 

1 

31 Памяти поколений -дни воинской славы России 1 

32 Дружба, воинское товарищество-основа боевой готовности 

частей и подразделений 

1 

3.3 Символы воинской чести (2 ч) 

33 Боевое Знамя воинской части -символ воинской чести, доблести 

и славы 

1 

34 Ордена -почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою 

и военной службе. Ритуалы Вооруженных 

силРоссийскойФедерации 

1 

 

Тематическое планирование 11 класс  

№ 

 урока 

Тема урока, раздела Количество 

часов 

I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (общее) 

1. Основы здорового образа жизни. 

1 Правила личной гигиены и здоровье. 1 

2 Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов. 

1 

3 Инфекции, передаваемые половым путѐм. Меры профилактики. 1 

4 ВИЧ-инфекция. СПИД. 1 
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5 

 

СПИД и его профилактика. 1 

6 Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 1 

2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

7 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

1 

8 Первая медицинская помощь при ранениях. 1 

9 Первая медицинская помощь при травмах. 1 

10 Первая медицинская помощь при остановке сердца. 1 

II.Основы военной службы (для юношей) 

3. Воинская обязанность  

11 Основные понятия о воинской обязанности 1 

12-13 Организация воинского учета и его предназначение 2 

14-15 Обязательная подготовка граждан к военной службе 2 

16 Добровольная подготовка граждан к военной службе 1 

17-19 Организация мед.освидетельствования и мед. обследования 

граждан при постановке на воинский учет 

2 

20 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 1 

4. Особенности военной службы 

21 Правовые основы военной службы 1 

22 Общевоинские уставы ВС РФ- закон воинской жизни 1 

23 Военная присяга- клятва воина на верность Родине- России 1 

24-25 Прохождение воинской службы по призыву 2 

26 Прохождение воинской службы по контракту 1 

27 Права и ответственность военнослужащих 1 

28 Альтернативная гражданская служба 1 

5. Военнослужащий -защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина ВС  

29 Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий 

звание защитника Отечества 

1 

30   Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой 

1 

31 Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина 

1 

32 Военнослужащий- подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы РФ, выполняющий требование воинских 

уставов, приказы командиров и начальников 

1 

34-33 Как стать офицером Российской армии 

Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к ООП СОО (ФК ГОС-2004)) 

Жигаловская СОШ №1 

26 
 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

Утверждена приказом 

директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                                 от 05.09.2018 №108/1-од      

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

10-11 КЛАССОВ 

 

срок реализации программы: 2 года 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Тарасов С.М.,  

Учитель  физкультуры 

 первой квалификационной категории 

Жигаловской СОШ №1 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

Жигалово, 2018г. 

 



 

 

Приложение к ООП СОО (ФК ГОС-2004)) 

Жигаловская СОШ №1 

27 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа курса составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения 

Предметная область: физическая культура 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10-11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2 

Количество часов в год, ч 68 

 

 

Предмет изучения лечебной физкультуры - это, прежде всего физическая 

активность - одно из необходимых условий жизни, имеющее не только биологическое, но 

и социальное значение. Характерной особенностью данного метода является применение 

к учащимся физических упражнений в условиях активного и сознательного участия в 

лечебном процессе. Во время занятий учащийся должен активно воспринимать показ 

упражнений и сопутствующие объяснения. Возникающие представления о характере 

упражнения позволят ему сознательно реализовать и координировать свои движения.  

Функция движения, используемая активно в лечебной физкультуре, является 

стимулятором процессов роста, развития и формирования организма. ЛФК не имеет 

противопоказаний к своему применению, начиная с первых дней своего рождения и до 

глубокой старости. Движения человека можно использовать в целях стимуляции и 

развития его функциональных возможностей. Педагогической целесообразностью ЛФК 

является метод лечения, использующий средства физической культуры с лечебно-

профилактической целью и для более быстрого восстановления здоровья и 

трудоспособности, предупреждения последствий патологического процесса. ЛФК тесно 

связана с лечебно-воспитательным процессом, она воспитывает у учащихся сознательное 

отношение к использованию физических упражнений, прививает гигиенические 

требования, предусматривает участие ребенка в регулировании своего общего режима, в 

частности режима движений, воспитывает правильное отношение учащихся к 

закаливанию естественными факторами природы, воспитывает трудолюбие и правильное 

поведение в обществе.  

Целями  лечебной физкультуры являются формирование у детей правильной осанки, 

укрепление мышц спины, живота, развитие гибкости, создание мышечного корсета; 

увеличение подвижности позвоночника, устранение или уменьшение его искривления, 

укрепления мышц и обеспечение нормального наклона таза, устранение недостатков в 

строении тела, связанных с нарушением осанки, развития плоскостопия. 

Задачи: 

- укрепление здоровья; ликвидация или стойкая компенсация нарушений, вызванных 

заболеванием; 

- улучшение показателей физического развития; 

- освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств; 

- постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, расширение 

диапазона функциональных возможностей его физиологических систем; 

- формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физической 

культурой; 

- закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма; 
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- овладение комплексами упражнений, благотворно воздействующих на состояние 

организма школьника с учетом имеющегося у него заболевания; 

- формирование навыков правильного дыхания при статических положениях и 

передвижениях; 

- воспитание сознательного и активного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

- обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования комплекса 

упражнений с учетом рекомендаций врача и педагога; 

- обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера; 

- соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, 

полноценного и рационального питания.   

Образовательные: 

 Основы знаний о лечебной физической культуре   

 Краткие сведения о строении и функциях организма. 

 Влияния корригирующей гимнастики на организм человека. 

 Предупреждение травм и оказания первой помощи. 

 Самомассаж и дыхательные упражнения 

Развивающие: 

 Развивать  двигательные способности учащихся. 

 Развивать  физические качества учащихся. 

 Постепенно адаптировать организм к воздействию физических нагрузок, 

расширять диапазон функциональных возможностей физиологических систем 

организма. 

 Коррекция имеющихся нарушений осанки и плоскостопия. 

Воспитательные 

 Воспитывать сознательное и активное отношение к здоровью и здоровому образу 

жизни как к ценности. 

 Воспитывать  морально-волевые, эстетические качества. 

 Воспитывать   социальную направленность взаимоотношений школьников в 

коллективе. 

 Воспитывать дисциплинированное и сознательное отношение к закреплению 

правильного положения тела. 

Особенности и формы организации образовательного процесса 

Оздоровительные занятия в специальной медицинской группе имеют определенные 

отличия от других форм физической культуры. В лечебной физической культуре 

физические нагрузки используются в целях повышения или поддержания уровня 

физической дееспособности и здоровья. Для проведения занятий с оздоровительной 

направленностью, необходимо соблюдать ряд методических правил (Н.М. Амосов, И.В. 

Муравов): 

 Постепенность наращивания интенсивности и длительности нагрузок. 

 Разнообразие применяемых средств. 

 Систематичность занятий. 

 Физическую нагрузку дозируют следующим образом: 

1. Подбор физический упражнений: от простого к сложному; 

2. Продолжительность физических упражнений; 

3. Число повторений; 

4. Выбор исходных положений; 

5. Темп движений на 1-4; 
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6. Амплитуда движений; 

7. Степень усилия; 

8. Точность; 

9. Сложность; 

10. Ритм; 

11. Количество отвлекающих упражнений; 

12. Использование эмоционального фактора. 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала    

лечебной физической культуры при двух разовых занятиях в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

                                               

         Учебный материал по теоретической и практической подготовке общий для всех 

групп занимающихся. Он включает в себя: основы знаний о лечебной физической 

культуре, корригирущей гимнастике, дыхательной гимнастике, самомассаже, фитболе для 

группы 10-11 классов.  

Теория 

 Основы знаний о лечебной физической культуре   

 Краткие сведения о строении и функциях организма. 

 Влияния корригирующей гимнастики на организм человека. 

 Предупреждение травм и оказания первой помощи. 

 Самомассаж и дыхательные упражнения 

   

Практика 

Корригирующая гимнастика:   
 Корригирующие упражнения : симметрические ( упражнения для мышц 

брюшного пресса и спины из исходного положения лежа с отягощением и без 

сохранения срединного положения линии остистых отростков позвоночника или 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

10-11 

1 Основа знаний о лечебной 

физической культуре 

 

В процессе урока 

2 Корригирущая гимнастика 

 

23 

3 Дыхательная гимнастика 

 

15 

4 Самомассаж 

 

15 

9 Фитбол 

 

15 

всего 68 



 

 

Приложение к ООП СОО (ФК ГОС-2004)) 

Жигаловская СОШ №1 

30 
 

средней линии тела в положении на спине ), асимметрические(из исходного 

положения лежа на спине сгибание бедра и голени под 90 градусов с грузом ). 

 Упражнения в равновесии (тренировка вестибулярного аппарата при дефектов 

позвоночника, выполняются при уменьшенной площади опоры, изменениях 

головы и туловища, в стойке на одной ноге, последовательное уменьшение опоры 

(стойка на одной ноге - на носок, бревно- бум- узкая гимнастическая рейка- 

скакалка),изменение центра тяжести в различных направлениях . 

 Упражнения в расслаблении используется в качестве средства снижения 

мышечной нагрузки во время занятий, нормализация мышечного тонуса( исходное 

положение лежа, спине и животе: поза –крокодила на животе, одна рука вдоль, 

другая под подушкой; одна нога согнута в коленном суставе, другая прямая, 

пальмининг- трем ладони , крестообразным положением ладоней закрываем глаза, 

не занимая нос- расслабились, поочередное напряжение мышц и  обратное 

расслабление). 

 Упражнение в растягивании свободные плавные движения отдельными частями 

тела (наклонны, повороты, вращения туловища; сгибание и разгибания, отведения-

приведения, повороты, вращения в суставах конечностей), статическое удержание 

максимально достигнутой амплитудой, пружинные движения, махи; пассивные 

упражнения с помощью партнера или учителя. 

 Упражнения для увеличения подвижности позвоночника ползание на 

четвереньках по наклонной плоскости, упражнения в смешанных и чистых висах. 

 Упражнения для выработки мышечного корсета для укрепления мышц спины, 

брюшного пресса и боковых мышц туловища в положении стоя, лежа, сидя ( 

отведения и приведения корпуса , отведения и приведения нижних конечностей, 

вращение туловища, упражнения с отягощением, упражнения в статическом 

положении) 

 Упражнения на формирование и закрепления навыка правильной осанки в 

положении стоя, стоя на коленях, лежа на животе и спине, с предметом на голове, в 

висе. 

 Общеразвивающие упражнения без предмета, с предметом (мешочки с песком, 

гимнастические палки, обручи, мячи, набивные мячи, гантели), упражнения стоя, 

лежа, на боку, в ходьбе, с использованием гимнастических снарядов : стенки, 

скамейки, перекладина, бревно.:  

упражнения для мышц рук и плечевого пояса, мышц туловища, ног, мышц всего 

тела в движении, на расслаблении мышц 

 Упражнения для профилактики плоскостопии упражнения сидя или лежа без 

опоры на стопу, с опорой на стопу, с предметами, в движении. Все упражнения 

выполняются босиком, в течение одной- две минуты, чередуя их с обычной 

ходьбой для отдыха. 

Дыхательная гимнастика: 

 Успокаивающее дыхание (нормальный вдох, продолжительный выдох) 

 Мобилизующее дыхание (вдох через левую ноздрю при закрытой правой, выдох 

через правую; вдох через правую при закрытой левой и т.д.) 

 Ритмическое дыхание (спокойный вдох- пауза-такой же выдох-пауза-чуть 

довыдохнуть – пауза-цикл повторяется 

 Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой ( упражнения выполняются в 

движении наклон вперед – вдох, выпрямление выдох 
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Самомассаж   головы, шейного отдела и верхних конечностей, спины, грудного отдела и 

нижних конечностей, стопы, кистей: примы- поглаживание, растирание, разминание, 

поколачивание, встряхивание – потряхивание, движения. 

Фитбол - комплекс упражнений выполняется на ортопедическом мяче, изготовленный из 

специального высокопрочного материала и рассчитанный на нагрузки до 200 кг. 

Ортопедические мячи незаменимы для занятий лечебной гимнастикой. Они помогают 

развивать и укреплять мышцы спины, живота, рук, ног и других частей тела, а также 

формировать правильную осанку у детей. Способствуют восстановлению тонуса мышц 

спины, формированию вестибулярного аппарата, так как занятия на мячах прекрасно 

развивают чувство равновесия, что особенно важно для детей.  

 

 

Тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

1 

 

 

Основы техники безопасности 

Вводный инструктаж по технике безопасности на 

занятиях лечебной  физической  культурой. 

1 

 

 2 

 

Дыхательная гимнастика 

Формирование правильной осанки. 

2 

3 

 

Дыхательная гимнастика 

Самомассаж.  

2 

4 Коррегирущая гимнастика Самомассаж. 2 

5 Коррегирущая гимнастика Воспитание сознательного 

отношения к правильному положению тела. Развитие 

общей силовой выносливости  

2 

6 Коррегирущая гимнастика. Совершенствовать 

координацию движения. Тренировать силовую 

выносливость живота и спины. Профилактика 

плоскостопия.  

2 

7 Развитие мышц плечевого пояса и верхних 

конечностей. Развитие подвижности позвоночника 

«вперѐд». 

2 

8 Тренировка навыка удержания тела в нужном 

положении при различных движениях руками. 

Тренировка силовой выносливости мышц спины и 

брюшного пресса.  Профилактика плоскостопия.  

3 

17 Коррегирущая гимнастика Укрепление мышц 

нижних конечностей. Тренировка общей и 

избирательной выносливости различных мышечных 

групп.   Совершенствование координации движения 

2 

18 Дыхательная гимнастика 

Укрепление мышц плечевого пояса и спины. 

Тренировка силовой выносливости мышц спины. 

2 
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Обучение мягкому соскоку с гимнастической 

скамейки.   

 

 

19 Дыхательная гимнастика 

Обучение упражнениям в сопротивлении. Тренировка 

навыка удержания правильной осанки при различных 

двигательных действиях. Тренировка силовой 

выносливости мышц. 

Самомассаж. 

6 

 

 Дыхательная гимнастика 

Тренировка навыка правильной осанки. Укрепление 

мышц туловища. Тренировка силовой выносливости 

мышц.   

4 

20 Дыхательная гимнастика 

Тренировать правильную ходьбу в сочетании с 

дыханием.  Вырабатывать навык правильной осанки. 

Развитие силовой выносливости мышц спины. 

Профилактика плоскостопия. 

4 

22 Дыхательная гимнастика 

Тренировка навыка правильной осанки.  Укрепление 

мышц брюшного пресса. Профилактика 

плоскостопия. 

3 

23 Коррегирущая гимнастика  

Тренировка навыка правильной осанки. Укрепления  

мышечного корсета.  

4 

31 Коррегирущая гимнастика  

Тренировка навыка правильной осанки. 

Совершенствование координации движений. 

Профилактика плоскостопия. 

3 

32 Дыхательная гимнастика 

Укрепления  мышечного корсета. Укрепление мышц 

плечевого пояса и спины. Укрепление мышц 

брюшного пресса.  

6 

 

 

 

35 Дыхательная гимнастика Укрепление мышц нижних 

конечностей. Профилактика плоскостопия 

Самомассаж  

3 

34 Фитбол  

Укрепление мышц спины и нижних  конечностей 

Развитие  вестибулярного аппарата. Профилактика   

плоскостопия. 

15 
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