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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

1.1.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,  учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

12)Формирование положительного отношения обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве, в эффективной подготовке и результативной сдаче норм ВФСК ГТО. 



 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение использовать жизненно важные двигательные навыки и умения 

8) умение  использовать жизненно важные двигательные навыки и умения 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать  и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

 

Предметные результаты: 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура" должны отражать: 

1. Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,  

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2. Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения; 



3. Развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств для 

выполнения ВФСК ГТО. 

4 Освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий  с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и  

учебной недели; 

5 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

6 Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; 

7 Овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

8 Расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

    9  Определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время                      

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией 

10 Формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние 

организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб; 

11 Умение определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

Выпускник научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 



– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 

 

1.2.Карта контрольно-оценочной деятельности 

10 класс 

№  п/п Вид контроля  Форма контроля  

1.  Текущий Стартовая диагностическая работа  

2.  Текущий Комплексная контрольная работа по теме  «Легкая атлетика», «Гимнастика» 

3.  Текущий Комплексная контрольная работа по теме «Лыжная подготовка, спортивные игры»    

4.  Промежуточная аттестация Комплексная контрольная работа за курс 10 класса 

 

Карта контрольно-оценочной деятельности 

11 класс 

№  п/п Вид контроля  Форма контроля  

1.  Текущий Входная диагностическая к работа 

2.  Текущий Комплексная контрольная работа по теме «Легкая атлетика», «Гимнастика» 

3.  Текущий Комплексная контрольная работа по теме «Лыжная подготовка, спортивные игры»    

4.  Промежуточная аттестация Комплексная контрольная работа за курс 11 класса 



2.Содержание учебного курса 
  

  2.1. Содержание учебного курса 

 

 

10 класс 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют корригировать различные звенья опорно-двигательного 

аппарата, мышечные группы. 

На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами построений. Построения и перестроения трудны для данной 

категории детей из-за нарушений ориентировки в пространстве. 

Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, они должны быть обязательным элементом каждого урока. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на 

ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются упражнения в исходных положениях лежа для 

разгрузки позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы туловища. 

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечнососудистую, дыхательную и нервную системы. Они помогают 

учащимся овладевать комплексом движений, выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, ритме. Учитель 

должен постоянно регулировать физическую нагрузку подбором упражнений, изменением исходных положений, числом повторений, 

интенсивностью и последовательностью их выполнений. С учетом физического развития детей и специальных задач обучения в программе есть 

самостоятельный раздел с перечнем упражнений, направленных на коррекцию дыхания, моторики, осанки и др. 

В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значительными нарушениями точности движений обучающихся в 

программу включены также упражнения с предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки.  

На уроках с элементами гимнастики дети c ОВЗ должны овладеть навыками лазанья и перелезания. 

Упражнения в лазанье и перелезании — эффективное средство для развития силы и ловкости, совершенствования навыков координации и 

равновесия. Эти упражнения оказывают положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, помогают развитию 

положительной самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие реакции детей. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения детей навыкам подхода к предмету с нужной стороны, 

правильному захвату его для переноски, умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут быть мячи, гимнастические 

палки, обручи, скамейки, маты и др. Прохождение дистанций для подготовки к выполнению норм ВФСК ГТО 

       Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких 

жизненно важных двигательных навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой атлетики и их 

совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 

Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не только в коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных 

целях. 



Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении упражнений в метании у детей развиваются точность, ловкость 

действий с предметами, глазомер. Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной силой), умению технически 

правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром. 

Раздел «Лыжная подготовка» позволяют укрепить здоровье детей в зимний период, сократить количество заболеваний, характерных для этого 

времени года. Кроме того, лыжная подготовка включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, координации, 

моторики и др. 

Раздел «Спортивные игры».включает в себя  подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков детей. 

Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и внимательность, сообразительность, инициативность. Игры 

способствуют коллективным действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, между группами  детей. 

Обязательным в программе является примерный перечень знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся на уроках 

физической культуры: о значении самоконтроля, о влиянии физических упражнений на организм человека, об основах спортивной техники 

изучаемых упражнений.  

 

11 класс 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют корригировать различные звенья опорно-двигательного 

аппарата, мышечные группы. 

На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами построений. Построения и перестроения трудны для данной  

категории детей из-за нарушений ориентировки в пространстве. 

Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, они должны быть обязательным элементом каждого урока. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на 

ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются упражнения в исходных положениях лежа для 

разгрузки позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы туловища. 

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечнососудистую, дыхательную и нервную системы. Они помогают 

учащимся овладевать комплексом движений, выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, ритме. Учитель 

должен постоянно регулировать физическую нагрузку подбором упражнений, изменением исходных положений, числом повторений, 

интенсивностью и последовательностью их выполнений. С учетом физического развития детей и специальных задач обучения в программе есть 

самостоятельный раздел с перечнем упражнений, направленных на коррекцию дыхания, моторики, осанки и др. 

В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значительными нарушениями точности движений обучающихся в 

программу включены также упражнения с предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки. 

На уроках с элементами гимнастики дети c ОВЗ должны овладеть навыками лазанья и перелезания. 

Упражнения в лазанье и перелезании — эффективное средство для развития силы и ловкости, совершенствования навыков координации и 

равновесия. Эти упражнения оказывают положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, помогают развитию 

положительной самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие реакции детей. 



Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения детей навыкам подхода к предмету с нужной стороны,  

правильному захвату его для переноски, умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут быть мячи, гимнастические 

палки, обручи, скамейки, маты и др. 

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких 

жизненно важных двигательных навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой атлетики и их 

совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 

Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не только в коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных 

целях. 

Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении упражнений в метании у детей развиваются точность, ловкость 

действий с предметами, глазомер. Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной силой), умению технически 

правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром. 

Раздел «Лыжная подготовка» позволяют укрепить здоровье детей в зимний период, сократить количество заболеваний, характерных для этого 

времени года. Кроме того, лыжная подготовка включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, координации, 

моторики и др. 

Раздел «Спортивные игры».включает в себя  подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков детей. 

Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и внимательность, сообразительность, инициативность. Игры 

способствуют коллективным действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, между группами детей. 

Обязательным в программе является примерный перечень знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся на уроках 

физической культуры: о значении самоконтроля, о влиянии физических упражнений на организм человека, об основах спортивной техники 

изучаемых упражнений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.План реализации рабочей программы по предмету  

10 класс 

 Практических работ Контрольных работ Проектов 

1триместр 1 1  

2триместр 1 1  

3триместр 1 1 1 



 

11 класс 

 Практических работ Контрольных работ Проектов 

1триместр 1 1  

2триместр 1 1 1 

3триместр 1 1  

 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ п/п Название разделов, тем Ключевые воспитательные задачи Количество часов 

10 класс 

 

1. Лёгкая атлетика. Беговые 

упражнения: спринтерский бег, бег на 

средние дистанции, высокий, низкий 

старты, эстафетный бег, кроссовый 

бег. Виды лёгкой атлетики входящие 

в ВФСК «Готов к труду и обороне» 

 

Формирование осознанного уважительного и доброжелательного  

отношения к  культуре, традициям, ценностям народов России и 

народов мира 

Формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека 

30 

2. Гимнастика с основами 

акробатики. Правила Т.Б. на уроках 

гимнастики, правила страховки. Виды 

гимнастики. Организующие команды. 

Акробатические упражнения. 

Опорные прыжки. Упражнения на 

гимнастическом бревне. Упражнения 

на перекладине. Значение занятий 

гимнастическими упражнениями при 

выполнении испытаний  ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

 

Формирование российской гражданская идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России. 

Формирование устойчивой привычки к занятиям физической 

культурой и спортом 

21 

3. Лыжная подготовка. История Формирование осознанного,  уважительное и доброжелательное 21 



лыжного спорта, правила безопасного 

поведения на уроках лыжной 

подготовки, требования к одежде, 

обуви, лыжному инвентарю. 

Передвижения на лыжах, подъёмы, 

спуски, повороты торможения. 

Лыжные гонки в ВФСК «Готов к 

труду и обороне». 

 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре. 

Формирование сознательного и активного отношения к ценности 

здоровья и здоровому образу жизни 

4. Спортивные игр(баскетбол). 

История баскетбола. Т.Б. в 

баскетболе. Основные правила игры. 

Основные приёмы игры: ведение, 

передачи мяча, броски мяча. Учебная 

игра.                                      

Спортивные игр(волейбол). История 

волейбола. Т.Б. в волейболе. 

Основные правила игры. Стойки и 

перемещения, передачи мяча, подачи 

мяча. Учебная игра. 

  Спортивные игр(футбол).  История 

футбола. Т.Б. в футболе. Основные 

правила игры. Передвижения. 

Основные виды ударов, остановка 

мяча, действия вратаря. Учебная игра.                                                                                                                                 

Общеразвивающие упражнения. 
Физические упражнения на развитие 

основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 

Значение развития основных 

физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации 

движений, ловкости для успешного 

выполнения норм ВФСК «Готов к 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

Формирование нравственных, волевых и иных свойств и качеств, 

отражающих социально-психологические особенности личности, 

обуславливающих её физкультурно-спортивную активность 

30 



труду и обороне» 

 Итого:  102 

 

 

№ п/п Название разделов, тем Ключевые воспитательные задачи Количество часов 

11 класс 

 

1. Лёгкая атлетика. Беговые 

упражнения: спринтерский бег, бег на 

средние дистанции, высокий, низкий 

старты, эстафетный бег, кроссовый 

бег. Виды лёгкой атлетики входящие 

в ВФСК «Готов к труду и обороне» 

 

Формирование осознанного уважительного и доброжелательного  

отношения к  культуре, традициям, ценностям народов России и 

народов мира 

Формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом 

30 

2. Гимнастика с основами 

акробатики. Правила Т.Б. на уроках 

гимнастики, правила страховки. Виды 

гимнастики. Организующие команды. 

Акробатические упражнения. 

Опорные прыжки. Упражнения на 

гимнастическом бревне. Упражнения 

на перекладине. Значение занятий 

гимнастическими упражнениями при 

выполнении испытаний  ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

 

Формирование российской гражданская идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России. 

Формирование осознанного понимания социальной роли 

физической культуры в развитии личности и подготовке её к 

профессиональной деятельности 

21 

3. Лыжная подготовка. История 

лыжного спорта, правила безопасного 

поведения на уроках лыжной 

подготовки, требования к одежде, 

обуви, лыжному инвентарю. 

Передвижения на лыжах, подъёмы, 

спуски, повороты торможения. 

Лыжные гонки в ВФСК «Готов к 

Формирование осознанного,  уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре. 

 Формирование практических умений и навыков выполнения 

основных физических упражнений , используемых в различных 

видах оздоровительных и здоровьесберегающих технологий 

физкультурно-спортивной деятельности 

21 



труду и обороне». 

 

4. Спортивные игр(баскетбол). 

История баскетбола. Т.Б. в 

баскетболе. Основные правила игры. 

Основные приёмы игры: ведение, 

передачи мяча, броски мяча. Учебная 

игра.                                      

Спортивные игр(волейбол). История 

волейбола. Т.Б. в волейболе. 

Основные правила игры. Стойки и 

перемещения, передачи мяча, подачи 

мяча. Учебная игра. 

  Спортивные игр(футбол).  История 

футбола. Т.Б. в футболе. Основные 

правила игры. Передвижения. 

Основные виды ударов, остановка 

мяча, действия вратаря. Учебная игра.                                                                                                                                 

Общеразвивающие упражнения. 

Физические упражнения на развитие 

основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 

Значение развития основных 

физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации 

движений, ловкости для успешного 

выполнения норм ВФСК «Готов к 

труду и обороне» 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми 

27 

 Итого:  99 

 

 


