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Планируемые результаты 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать: 

 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 систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой 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, сохранения и укрепления 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 деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

объяснять: 

· роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта 

высших достижений; 

· роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

характеризовать: 

· индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 
регулярными занятиями физическими упражнениями; 

· особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

· особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно- 

корригирующей направленности; 

· особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой; 

· особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

· • особенности содержания и направленности различных систем физических 



упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

соблюдать правила: 

· личной гигиены и закаливания организма; 

· организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 
физическими упражнениями и спортом; 

· культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

· профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

· экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

проводить: 

· самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

· контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

· приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

· приемы массажа и самомассажа; 

· занятия физической культурой и спортивные соревнования сучащимися младших 

классов; 

· судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 

составлять: 

· индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

· планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

определять: 

· уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

· эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

· дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

демонстрировать: 

 
Физические 
способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м 
Бег 100 м 

5,0 с 
14,3 с 

5,4 с 
17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на вы- 
сокой перекладине 

Подтягивание в висе лежа на 
низкой перекладине, раз 

Прыжок в длину с места, см 

 
10 раз 

 
215 см 

 
14 раз 

170 см 

К вынос- 
ливости 

Кроссовый бег на 3 км 
Кроссовый бег на 2 км 

13 мин 50 с  

10 мин 00 с 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега 

(12—15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5X2,5 м с 10—12 м 

(девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель lxl м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши). 



В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорный прыжок ноги 

врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши); выполнять комбинацию из 

отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее 

освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов 

(девушки); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 

действия одной из спортивных игр. 

 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей (табл. 3), с учетом региональных условий 

и индивидуальных возможностей учащихся. 

 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на 

выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое 

поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему 

результату на соревнованиях. 

Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 

№ 

п/п 

Физическ 

ие 

способнос 

Контрольное 

упражнение (тест) 

Возраст 

 
лет 

Уровень 

Юноши Девушк 

Низкий Средний Высокий Низкий Средни Высокий 

1 Скоростн Бег 30 м, с 16 5,2 и ниже 5,1-4,8 4,4 и выше 6,1 и ниже 5,9-5,3 4,8 и выше 

ые  17 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8 

2 Координа Челночный 16 8,2 и ниже 8,0-7,7 7,3 и выше 9,7 и ниже 9,3-8,7 8,4 и выше 
 ционные бегЗх10м, с 17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7 8,4 

3 Скоростно Прыжки в длину с 16 180 и ниже 195-210 230 и выше 160 и ниже 170-190 210 и выше 

- силовые места, см 17 190 205-220 240 160 170-190 210 

4 Вынослив 
ость 

6-минутный бег, м 16 
17 

1100 и ниже 
1100 

1300- 
1300- 

1500 и выше 
1500 

900 и 
900 

1050- 
1050- 

1300 и 
1300 

5 Гибкость Наклон вперед из 16 5 и ниже 9-12 15 и выше 7 и ниже 12-14 20 и выше 

положения стоя, см 17 5 9-12 15 7 12-14 20 

6 Силовые Подтягивание: на 
высокой перекладине 

из виса, кол-во раз 

(юноши),на низкой 

перекладине из 

виса лежа, 

кол-во раз (девушки) 

16 

 

17 

4 и ниже 
5 

8-9 
9-10 

11 и выше 
12 

6 и ниже 13-15 18 и выше 

 

6 13-15 18 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (102ч) - 11 класс (102ч) 
 

10-11 КЛАССЫ 

 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

 

Базовый уровень 

 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности 

занятий. 

 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

 

Формы организации занятий физической культурой. 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 



Оздоровительные системы физического воспитания. 

 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 

 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 

Гимнастика с элементами акробатики: 

 

Совершенствование строевых упражнений: повороты в движении кругом; перестроение из 

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

 

Освоение висов и упоров: подъем в упор силой, вис согнувшись- вис прогнувшись сзади; 

подъем переворотом (юноши). 

 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом; сед углом, 

равновесие на нижней жерди, упор присев на одной, махом соскок (девушки). 

 

Освоение и совершенствование опорных прыжков. 

 

Прыжок ноги врозь(юноши); прыжок углом с косого разбега толчком одной 

ногой(девушки). 

 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений: длинный кувырок через 

препятствие 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с 

помощью; прыжки в глубину с высоты 150-180 см; комбинация из ранее разученных 

приемов(юноши). 

 

Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. Стойка на лопатках. Комбинация из ранее 

изученных элементов. 

 

Легкая атлетика 

 

Совершенствование техники спринтерского бега. 



Варианты низкого старта. Низкий старт и стартовый разгон с 10-20 метров у юношей и 

девушек в 10 классе до 30-40 метров в 11 классе. Бег с ускорением до 40 метров. Бег на 60 

метров. Бег на 100 метров, 100 метров на результат. 

 

Овладение техникой эстафетного бега. Передача эстафеты в парах. 

 

Эстафеты 4х25м по прямой; то же на повороте; эстафеты 4х50 и 4х100 метров. 

Совершенствование техники длительного бега. 

Равномерный бег 15-20 минут (10 класс); 20-25 минут(11 класс). Техника бега на 3000 м 

(юноши) и 2000 м (девушки). Кроссовая подготовка. 

 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

 

Прыжок в длину с разбега до 13-15 шагов способом «согнув ноги», и «прогнувшись». 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 

Метание в горизонтальные и вертикальные цели(расстояние до цели: у юношей до 18-20 

метров, у девушек 12-14 метров). Метание гранаты на дальность. 

 

Лыжная подготовка. 

 

10 класс. Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с прокатом. 

Переход с неоконченным толчком одной палки. Преодоление подъемов и припятствий на 

лыжах: перешагивание небольшого препятствия прямо и в сторону; перепрыгивание в 

сторону; преодоление пологих, мало- и среднепокатых склонов; подъемы средней 

протяженности. 

 

11 класс. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных ходов( распределение сил на лыжне; резкое ускорение; 

приемы борьбы с противниками). прохождение дистанции до 5 км. 

 

Баскетбол. 

 

Совершенствование техники передвижений. 

 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча: передача одной рукой снизу; одной 

рукой сбоку. 

 

Совершенствование техники ведения мяча: вышагивание, скрестный шаг, поворот, 

перевод мяча перед собой. 

 

Совершенствование техники бросков мяча: бросок одной и двумя руками в прыжке; 

броски мяча после двух шагов и в прыжке с близкого и среднего расстояния; броски мяча 

в корзину со средних и дальних дистанций; штрафной бросок. 

 

Совершенствование техники защитных действий: вырывание и выбивание; перехват; 

накрывание. 

 

Совершенствование техники перемещений и владения мячом. 



Совершенствование тактики игры: командное нападение; взаимодействие с заслоном; 

индивидуальные, групповые и командные действия в защите. 

 

Волейбол 

 

Совершенствование техники приема и передач мяча: прием мяча сверху(снизу) двумя 

руками с падением-перекатом на спину; прием мяча с последующим падением и 

перекатом в сторону на бедро и спину; прием мяча одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди-животе; передача мяча сверху двумя руками. 

 

Совершенствование техники подач мяча: верхняя прямая подача. 

 

Совершенствование техники нападающего удара: прямой нападающий удар; нападающий 

удар с переводом. 

 

Совершенствование техники защитных действий: блокирование ( индивидуальное и 

групповое). 

 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные и групповые действия в нападении; 

командные тактические действия в нападении; индивидуальные, групповые и командные 

действия в защите 

 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Основы законодательства российской федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (с учетом медицинских показаний, 

уровня физического развития, физической подготовленности и климатических условий 

региона) 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 



Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО); совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину 

и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических 

приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, 

футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах 

спорта. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

(раздел реализуется в режиме групповой и индивидуальной самостоятельной работы 

в урочное и во внеурочное время) 

 

Перечень примерных тем учебных проектов 

1. Направления профессиональной деятельности специалиста физической культуры. 
2. Теория и методика физической культуры как наука и учебный предмет. 

3. Формы организации занятий физическими упражнениями в школе. 

4. Виды деятельности специалистов физической культуры. 

5. Организация и построение занятий в физическом воспитании. 
 

Перечень примерных тем учебно-исследовательских работ учащихся 

1. Важность физических упражнений для жизни человека. 
2. Спортивное питание. За и против. 

3. Влияние физических нагрузок на организм человека. 

4. Какие виды спорта предпочитают современные школьники. 

5. Кровеносная система человека. Роль и функции кровеносной системы. 

6. Нервная система человека. Верно ли утверждение «Все болезни от нервов». 

7. Атлетическая гимнастика. Влияние физических нагрузок на рост и массу тела. 

8. Психологические особенности подготовки спортсменов. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Наименование 

разделов (тем) 

Кол- 

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто- 

рение 

Контроль Резерв- 

ные 
часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 класс 

1 Основы знаний о физической 

культуре 
В процессе урока 

2 Легкая атлетика 28 3 6 3 15 2 

3 Гимнастика с основами 

акробатики 
20 1 7 3 8 1 

4 Спортивные игры 28 2 14 7 5 1 

5 Лыжная подготовка 18 6 7 2 3 0 

6 Элементы единоборств 9 4 2 1 2 0 



Итого: 102 15 35 15 33 4 

I четверть ( 9 недель) 26 5 11 3 8 0 

II четверть ( 7 недель) 21 4 6 3 7 1 

III четверть ( 10 недель) 30 4 9 5 10 2 

IV четверть ( 8 недель) 27 3 10 5 8 1 

 
11 класс 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков 

2 Спортивные игры 32 9 12 5 6 1 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 4 5 1 8 0 

4 Легкая атлетика 25 3 6 2 12 2 

5 Лыжная подготовка 18 1 10 3 4 1 

6 Элементы единоборств 9 4 3  2 0 

Итого: 102 21 36 9 32 4 

I четверть ( 9 недель) 27 6 13 1 6 1 

II четверть ( 7 недель) 21 6 6 1 8 0 

III четверть ( 10 недель) 30 5 13 3 7 2 

IV четверть ( 8 недель) 24 4 7 4 8 1 

ВСЕГО (10-11класс) 207 37 72 25 65 8 
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