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Рабочая  программа  составлена  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, программы курса «Физическая культура»: Рабочие программы. 

А.П. Матвеев. "Физическая культура. Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 5-9 

классы". М.: Просвещение, 2019г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания:  

 Осознанное выражение своей российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, современном 

мировом сообществе. 

 Осознание своего единства с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской государственности в настоящем и 

будущем. 

 Проявление готовности к защите Родины, способность аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности. 

 Ориентированность на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

 Осознанное и деятельное выражение неприятия любой дискриминации в обществе по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

 Обладание опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

2. Патриотического воспитания:  

 Выражение своей этнокультурной идентичности, демонстрация приверженности к 

родной культуре на основе любви к своему народу, знание его истории и культуры.  

 Осознание себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельное 

выражение чувства причастности к многонациональному народу России, к 

Российскому Отечеству, своей общероссийской культурной идентичности. 

 Проявление деятельного ценностного отношения к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

 Проявление уважения к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддержка их 

права, защита их интересов в сохранении общероссийской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 Проявление приверженности традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, 

религиозного самоопределения семьи, личного самоопределения). 

 Оценка своего поведения и поступков, поведения и поступков других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

 Осознание и деятельное выражение понимания ценности каждой человеческой 

личности, свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к 

религии и религиозной принадлежности человека. 
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 Демонстрация уважения к представителям различных этнокультурных групп, 

традиционных религий народов России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

 Понимание и деятельное выражение ценности межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России. 

 Способность вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

 Ориентация на создание устойчивой многодетной семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятие насилия 

в семье, ухода от родительской ответственности. 

4. Эстетического воспитания: 

 Знание и уважение художественного творчества своего народа, других народов, 

понимание его значения в культуре.  

 Критическая оценка и деятельное проявление понимания эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

 Осознание и деятельное проявление понимания художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированность на осознанное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

 Выражение понимания ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

5. Физического воспитания: 

 Понимание и выражение в практической деятельности ценности жизни, здоровья и 

безопасности, значения личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, 

здоровья других людей. 

 Выражение на практике установки на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдение и реклама безопасного и 

здорового образа жизни. 

 Проявление сознательного и обоснованного неприятия вредных для физического и 

психического здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение, игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в обществе и 

цифровой среде). 

 Соблюдение правил личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

 Развитие своих способностей адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям. 

 Демонстрация навыков рефлексии своего физического и психологического состояния, 

состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, готовности и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

6. Трудового воспитания: 

 Уважение труда, его результатов, трудовой собственности, материальных ресурсов и 

средств своих и других людей, трудовых и профессиональных достижений своих 

земляков, их социально значимого вклада в развитие своего поселения, края, страны. 

 Проявление сформированных навыков трудолюбия, готовности к честному труду. 
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 Ориентированность на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

 Выражение осознанной готовности получения профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 Понимание специфики трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовность учиться и трудиться в современном 

обществе. 

7. Экологического воспитания:  

 Выражение и демонстрация сформированности экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на окружающую природную 

среду. 

 Применение знания социальных и естественных наук для решения задач по охране 

окружающей среды. 

 Выражение деятельного неприятия действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

 Знание и применение умения разумного, бережливого природопользования в быту, в 

общественном пространстве. 

 Развитие опыта экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участие в его приобретении другими людьми. 

8. Познавательного воспитания: 

 Деятельное выражение познавательных интересов в области безопасности 

жизнедеятельности  с учетом своих способностей, достижений. 

 Обладание представлением о научной картине мира с учетом современных 

достижений науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой 

и отечественной науки. 

 Выражение навыков аргументированной критики антинаучных представлений, идей, 

концепций, навыков критического мышления. 

 Осознание и аргументированное выражение понимания значения науки, научных 

достижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России в современном мире. 

 Развитие и применение навыков наблюдений, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях  познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

• умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
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находить возможности и способы их улучшения; 

• способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

• способность оценивать красоту телосложения и осанки, 

•  сравнивать их с эталонными образцами; 

• овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты 

В результате освоения предмета «Физическая культура» обучающиеся приобретают 

представления о роли и значении физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый физически активный образ жизни, укреплении 

и сохранении индивидуального здоровья, о физическом совершенствовании человека, об 

истории физической культуры, спорта и олимпийского движения, приобретают навыки 

отбора физических упражнений и регуляции физической нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий различной функциональной направленности, планирования 

содержания занятий, включения их в режим учебного дня и учебной недели, соблюдения 

правил техники безопасности и профилактики травматизма, оказания первой помощи при 

травмах, мониторинга физического развития и физической подготовленности, наблюдений 

за динамикой развития основных физических качеств и двигательных способностей, 

оценки состояния организма, выполнения комплексов общеразвивающих и 

корригирующих упражнений, технических действий и приемов из базовых видов спорта, 

использования их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности, 

повышения функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В результате изучения учебного предмета обучающийся научится:  

10 класс. 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

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

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 
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- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

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

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 - преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 
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- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

11 класс. 

Выпускник научится:  

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

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

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

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

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии 

оценивания. 

Критерии   оценивания   успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. 

По основам знаний. 

Оценка «5» 

За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала; логично его излагает, используя в деятельности 

Оценка «4» 

За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки 

Оценка «3» 

За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в 

знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на 

практике 

Оценка «2» 

За  незнание материала программы 

 

Техника владения двигательными умениями и навыками 
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Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, 

выполнение упражнений различной сложности; комбинированный метод. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» 

Движение или отдельные  его элементы выполнены  правильно,  с соблюдением  

всех требований, без  ошибок, легко, свободно,   четко, уверенно, слитно, с отличной 

осанкой, в  надлежащем ритме;  ученик   понимает сущность движения, его 

назначение, может разобраться в движении, объяснить,  как оно выполняется, и 

продемонстрировать в нестандартных  условиях; может определить и исправить  

ошибки, допущенные  другим учеником;  уверенно выполняет учебный  норматив 

Оценка «4» 

При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но допустил 

не более двух незначительных ошибок 

Оценка «3» 

Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна грубая 

или несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, неуверенности. 

Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в сравнении с 

уроком условиях 

Оценка «2» 

Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более 

двух значительных или одна грубая ошибка. 

 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Оценка «5» 

Учащийся умеет: 

– самостоятельно организовать место занятий; 

– подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; 

– контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги 

Оценка «4» 

Учащийся: 

– организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с незначительной 

помощью; 

– допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

– контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги 

Оценка «3» 

Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью 

учителя или не выполняется один из пунктов 

Оценка «2» 

Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов 

 

Физическая подготовленность 

Оценка «5» 

Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой 

физического воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта 

и обязательного минимума содержания обучения  по физической культуре, и 

высокому приросту ученика в показателях физической подготовленности за 

определенный период времени 

Оценка «4» 
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Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и 

достаточному темпу прироста 

Оценка «3» 

Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и 

незначительному приросту 

Оценка «2» 

Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста показателей 

физической подготовленности 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем  является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность 

для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение  этих сдвигов 

при условии систематических занятий дает основание учителю для  выставления 

высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, 

полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение 

контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцени¬ваются по 

овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осу¬ществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

Контрольные тесты 10 класс 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м 5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине 

10 раз — 

Подтягивание в висе 

лежа на низкой 

перекладине, раз 

— 14 раз 

Прыжок в длину с 

места, см 

215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 

Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с 

 
Контрольные упражнения 10 класс 

Виды испытаний Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Прыжок в длину с места 220 210 180 200 180 170 

Прыжок в длину с разбега 420 400 380 400 340 310 
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Прыжок в высоту с 

разбега 

130 120 115 115 110 105 

Прыжки со скакалкой за 

30с. 

65 55 40 70 65 50 

Поднимание туловища за 

30с 

27 23 20 23 21 18 

Отжимание 56 40 30 25 10 8 

Отжимание в упоре на 

брусьях 

15 10 8 - - - 

Подтягивание 14 12 10 24 16 10 

Поднимание ног 

до<90градусов 

18 16 13 21 18 15 

Метание гранаты (500г., 

700г.) 

38 32 26 23 18 12 

Челночный бег 10X10 26,

0 

27,0 28,0 28,0 30,0 32,0 

Бег 2000м., 3000м. 14,

30 

15,0

0 

15,3

0 

11,0

0 

11,3

0 

12,4

0 

Бег 1000м 3,4

5 

4,00 4,10 4,40 4,50 5,30 

Бег 800м 2,3

7 

2,47 3,00 3,00 3,16 3,30 

Бег 400м 1,1

5 

1,25 1,55 1,27 1,40 1,55 

Бег 100м 13,

8 

14,5 15,5 16,5 17,2 18,0 

Переворот из виса в упор 5 3 1 - - - 

Удержание ног под 

<90градусов на 

ш/стенке(с) 

14 12 10 15 13 11 

Бросок набивного 

мяча(1кг) 

12 10 8 10 8 6 

Вис на перекладине (с) 46 35 22 30 18 7 

Пистолеты с опорой на 

одну 

руку, на правой и левой 

ноге 

14 12 10 13 11 9 

Удержание угла на 

брусьях 

6 4 2 - - - 

Контрольные тесты 11 класс 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м 5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине 

10 раз — 
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Подтягивание в висе 

лежа на низкой 

перекладине, раз 

— 14 раз 

Прыжок в длину с 

места, см 

215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 

Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с 

 

Контрольные упражнения 11 класс 

Виды испытаний Юнош

и 

Девушк

и 

5 4 3 5 4 3 

Прыжок в длину с места 240 225 210 210 190 170 

Прыжок в длину с 

разбега 

440 400 340 380 340 310 

Прыжок в высоту с 

разбега 

130 125 110 120 115 95 

Прыжки со скакалкой за 

30с. 

65 55 40 70 65 50 

Поднимание туловища за 

30с 

27 23 20 26 21 18 

Отжимание 46 37 24 26 20 15 

Отжимание в упоре на 

брусьях 

18 14 9  - - 

Подтягивание 16 14 12 26 20 12 

Поднимание ног 

до<90градусов 

20 18 15 23 20 15 

Метание гранаты (500г., 

700г.) 

38 32 26 25 18 12 

Челночный бег 10X10 27,0 28,0 29,0 29,0 31,0 32,0 

Бег 2000м., 3000м. 14,0

0 

14,3

0 

15,0

0 

10,0

0 

10,3

0 

12,0

0 

Бег 1000м 3,45 4,00 4,10 4,40 4,50 5,30 

Бег 800м 2,37 2,47 3,00 3,00 3,16 3,30 

Бег 400м 1,15 1,25 1,55 1,27 1,40 1,55 

Бег 100м 13,8 14,5 15,5 16,5 17,2 18,0 

Переворот из виса в упор 6 4 2 - - - 

Удержание ног под 

<90градусов на 

ш/стенке(с) 

15 13 11 16 14 12 

Бросок набивного 

мяча(1кг) 

13 11 8 11 9 6 

Вис на перекладине (с) 46 32 22 30 18 7 

Пистолеты с опорой на 

одну 

руку, на правой и левой 

ноге 

15 13 11 14 12 10 

Удержание угла на 7 5 3 - - - 
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брусьях (с) 

 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 
10 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения. 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Современных Олимпийских игр. 

Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Современное международное положение спорта высших достижений в современной 

культуре, принципы Олимпизма на современном этапе. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки; утренней зарядки, 

физкультминуток; дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы 

тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии 

с медицинскими показаниями учащихся). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Задачи физического воспитания учащихся 10 классов направлены на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности 

 высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значений занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в 

армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

 мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, 

выдержки, самообладания; 
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 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

  

Гимнастика с основами акробатики. 

• Организующие команды и приемы. 

• Акробатические упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девушки), 

брусьях, гимнастической перекладине, параллельных и разновысоких брусьях. 

• Стойка на голове и руках. 

• Подъем в упор переворотом махом на перекладине (юноши). 

• Подъем силой на перекладине (юноши). 

• Подъем махом вперед в сед ноги врозь на брусьях (юноши). 

• Вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь (девушки). 

• Длинный кувырок с разбега (юноши). 

• Опорные прыжки — опорный прыжок согнув ноги и боком (юноши) и прыжок боком с 

поворотом на 90° (девушки). 

• Висы и упоры. 

• Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

• Лазанье по канату и гимнастической стенке. 

Легкая атлетика. 

• Беговые и прыжковые упражнения. 

• Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

• Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

• Метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную мишень. 

• Метание мяча на дальность с разбега. 

Спортивные игры. 

• Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Гандбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Самбо. Освоение техники владения приемами. 

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Совершенствование техники и тактики 

самбо. Приемы самозащиты. Учебные схватки. 

Развитие координационных способностей. 

Пройденный материал по приемам единоборства, подвижные игры типа «Сила и ловкость», 

«Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т.д. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Силовые упражнения и единоборства в парах. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

 

11 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения. 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Современных Олимпийских игр. 

Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. Современное международное 

положение спорта высших достижений в современной культуре, принципы Олимпизма на 

современном этапе Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
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Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки; утренней зарядки, 

физкультминуток; дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы 

тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии 

с медицинскими показаниями учащихся). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Задачи физического воспитания учащихся 11 классов направлены на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значений занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в 

армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

 мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, 

выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

Гимнастика с основами акробатики. 

• Организующие команды и приемы. 

• Акробатические упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девушки), брусьях, 

гимнастической перекладине, параллельных и разновысоких брусьях. 

• Стойка на голове и руках. 

• Подъем в упор переворотом махом на перекладине (юноши). 

• Подъем силой на перекладине (юноши). 

• Подъем махом вперед в сед ноги врозь на брусьях (юноши). 

• Вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь (девушки). 

• Длинный кувырок с разбега (юноши). 

• Опорные прыжки — опорный прыжок согнув ноги и боком (юноши) и прыжок боком с 

поворотом на 90° (девушки). 

• Висы и упоры. 

• Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

• Лазанье по канату и гимнастической стенке. 
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Легкая атлетика. 

• Беговые и прыжковые упражнения. 

• Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

• Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

• Метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную мишень. 

• Метание мяча на дальность с разбега. 

Спортивные игры. 

• Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Гандбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Самбо. Освоение техники владения приемами. 

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Совершенствование техники и тактики 

самбо. Приемы самозащиты. Учебные схватки. 

Развитие координационных способностей. 

Пройденный материал по приемам единоборства, подвижные игры типа «Сила и ловкость», 

«Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т.д. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Силовые упражнения и единоборства в парах. 

 
Тематическое планирование  

10 класс (102 часа) 

Разделы и темы 

(количество 

часов) 

Содержание тем Характеристика основных 

видов 

учебной деятельности 

учащихся 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 
 

 

Физическая 
культура 
в жизни 
современно- 
го человека 
(2 ч) 

 

Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации в области 
физической 
культуры, спорта, 
туризма, охраны 
здоровья  
Физическая культура как 
сложноорганизованное 
социальное явление, 
основные формы 
организации, их роль 
и значение в укреплении 
здоровья. 
Комплекс ГТО как основа 
приклад- 
но-ориентированной 
физической 
культуры, 
характеристика 
структур- 

Разъяснять статьи 3, 20, 
28, 29, 30 Федерального 
закона «О физической 
культуре и спорте в 
Российской Федерации», 
приводить примеры их 
использования в личной 
жизни. 
Определять физическую 
культуру как 
социальное явление, 
связанное с 
удовлетворением 
значимых потребностей 
человека и общества. 
Выделять основные 
направления развития 
физической культуры в 
обществе, определять их  
общность и различия, 
функциональное 
предназначение. 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
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ных оснований и 
нормативно-
тестирующих заданий 
 
Спорт в современном 
мире, его виды 
и разновидности, цели и 
задачи развития, их 
содержание и целевую 
направленность. 

 

Характеризовать 
основные формы 
оздоровительной 
физической культуры 
Характеризовать 
основные формы 
прикладно-
ориентированной 
физической культуры, их 
содержание и целевое 
назначение. 
Обосновывать основные 
формы соревновательно-
достиженческой 
физической культуры, их 
содержание и целевое 
назначение. 
Раскрывать роль и 
целевое назначение 
развития Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
ГТО 
в Российской Федерации. 
Характеризовать 
структурную организацию 
комплекса ГТО, его 
нормативно-тестирующую 
часть. 
Обосновывать роль и 
значение спорта в 
современном мире, его 
положительное влияние 
на связь между народами. 
Выявлять и 
характеризовать 
отличительные признаки 
основных форм 
организации современного 
спорта 
(спорт массовых, высших и 
предельных достижений) 

Физическая 
культура 
как фактор 
укрепления 
здоровья 
(4 ч) 

 

Здоровье как главная 
человеческая 
ценность, 
характеристика его 
системно-структурных 
компонентов, их 
развитие посредством 
занятий физической 
культурой. 
Физическая культура и 
физическое 
здоровье как 
взаимосвязанные 
явления, характеристика 

Обосновывать здоровье 
как ведущую 
ценность человека. 
Раскрывать основные 
структурные 
компоненты здоровья и 
характеризовать их 
взаимосвязь и 
взаимообусловленность. 
Излагать факты, 
раскрывающие 
историческую связь 
физической культуры 
с укреплением здоровья. 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
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основных при- 
чин, ухудшающих 
состояние физического 
здоровья. 
Адаптация как фактор 
расширения и 
повышения 
функциональных 
возможностей 
организма, укрепления и 
сохранения физического 
здоровья. 
Фазовый характер 
адаптации, его 
роль и значение в 
планировании 
занятий физической 
культурой. 
Физическая культура и 
психическое 
здоровье человека как 
взаимосвязанные 
явления, роль и 
значение положи- 
тельных эмоций в 
укреплении и 
сохранении 
психического здоровья, 
профилактике развития 
психических 
заболеваний. Роль и 
значение физической 
культуры 
в укреплении и 
регулировании 
психических состояний. 
Физическая культура и 
нравственное 
здоровье, их взаимосвязь 
и 
взаимообусловленность. 
Особенности воспитания 
нравственных качеств в 
процессе 
занятий физической 
культурой и спор- 
том 
фаз на уровень развития 
функциональных 
возможностей организма 

 

Выявлять и обосновывать 
факторы, 
негативно влияющие на 
состояние 
физического здоровья. 
Аргументированно 
доказывать, что занятия 
физической культурой 
являются эффективным 
средством профилактики 
вредных привычек. 
Характеризовать 
адаптацию как 
врожденное свойство 
человека, обосновывать ее 
роль и значение в 
повышении 
функциональных  
воозможностей 
организма. 
Раскрывать фазовый 
характер адаптации и 
объяснять влияние каждой 
из 
Обосновывать принципы 
спортивной 
тренировки, 
руководствуясь 
закономерностями 
динамики физической 
работоспособности. 
Раскрывать понятие 
«психическое здоровье» и 
его связь с занятиями 
физической культурой. 
Раскрыть особенности 
формирования 
положительных 
эмоций средствами 
физической культуры. 
Раскрывать роль и 
значение занятий 
физической культурой в 
профилактике 
стрессовых состояний. 
Раскрывать причины 
появления негативных 
психических состояний и 
характеризовать способы 
их нивелирования в 
процессе занятий 
физической 
культурой и спортом. 
Определять понятие 
«нравственное здоровье» и 
характеризовать 
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положитель- 
ное влияние на здоровье 
занятий физической 
культурой и спортом. 
Характеризовать 
основные этапы 
направленного 
формирования 
нравственных качеств в 
процессе занятий 
физической культурой и 
спортом 

Способы самостоятельной деятельности (в процессе уроков) 
 

 

Организация 
самостоятельных 
занятий 
физической 
культурой 
(4 ч) 

 

Работоспособность 
человека и ее фазовый 
характер, особенности 
суточной и недельной 
динамики. 
Связь физической 
работоспособности 
с режимом учебной и 
трудовой деятельности, 
занятиями физическими 
упражнениями. 
Контроль 
функционального 
состояния организма во 
время занятий 
физической культурой и 
спортом, расчеты 
физической 
работоспособности 
(ИГСТ), индекса Руфье, 
показателей 
теста Купера, 
ортостатической пробы 

 

Определять 
работоспособность 
человека в процессе 
выполнения работы, 
связанной со 
значительными 
физическими нагрузками. 
Измерять уровень 
физической работо- 
способности, определять 
ее динамику 
в течение дня и недели. 
Планировать режим 
учебного дня и 
учебной недели на основе 
измерения 
динамики физической 
работоспособности. 
Проводить контроль 
функционального 
состояния организма во 
время занятий 
физической культурой по 
внешним 
признакам. 
Определять 
индивидуальное состояние 
сердечно-сосудистой 
системы в покое 
и при мышечной 
деятельности. 
Определять 
эффективность трениро- 
вочных занятий по 
функциональным 
показателям активности 
сердечно-сосудистой 
системы 

 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Техника 
безопасно- 
сти в процессе 

Характеристика 
основных требований 
к безопасности занятий 

Выполнять требования 
безопасности 
к организации занятий и 

Гражданское  

Патриотическое  
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само- 
стоятельных 
заня- 
тий физической 
культурой 
(1 ч) 

 

физической 
культурой и спортом: к 
содержанию 
занятий и освоению 
новых двигатель- 
ных действий; к 
страховке и самостра- 
ховке; дисциплине на 
занятиях, к 
спортивной одежде и 
обуви, месту 
проведения занятий 

 

выбору содержания и 
планированию 
тренировочных заданий. 
Контролировать режимы 
физической 
нагрузки во время 
выполнения физических 
упражнений. 
Выполнять требования 
безопасности 
к спортивной одежде и 
обуви, месту 
занятий и их организации. 
Выполнять простейшие 
виды страховки и 
самостраховки во время 
занятий 
физической культурой 

 

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Оказание первой 
помощи на 
занятиях 
физической 
культу- 
рой (1 ч) 

 

Характеристика травм, 
правила и способы 
первой помощи при их 
появлении 

 

Определять понятие 
«травмы» и раскрывать 
причины их появления на 
занятиях физической 
культурой и спортом. 
Выполнять правила 
первой помощи 
при ушибах, переломах, 
обморожениях 

 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
Самостоятельные 
занятия 
оздорови- 
тельной 
физической 
культурой 
(2 ч) 
 

 

Урок как основная форма 
занятий 
оздоровительной 
физической культу- рой, 
структура и целевое 
назначение 
каждой его части. 
Понятия комплексного 
урока и целевого урока, 
их общность и различия. 
Особенности разработки 
планов занятий 
оздоровительной 
физической 
культурой; 
характеристика способов 
контроля их 
эффективности. 
Системная организация 
тренировочного 
процесса, особенности 
планирования 
тренировочных циклов в 
системе 

Характеризовать урок как 
основную 
форму занятий 
физической культурой 
Обосновывать 
целесообразность выде- 
ления основных частей 
урока, их целевую 
направленность и 
содержательное 
наполнение. 
Раскрывать 
принципиальные различия 
между комплексным и 
целевым 
уроками физической 
культуры, их со- 
поставимость с 
решаемыми задачами 
и учебным содержанием. 
Характеризовать 
основные правила и 
требования к 
планированию индивиду- 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
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самостоятельных 
занятий 
оздоровительной 
физической культурой 
его общность и отличия 
от других 
форм занятий 
физическими упражне- 
ниями. 
 

 

альных занятий 
физической культурой. 
Разрабатывать 
индивидуальные пла- 
ны занятий 
оздоровительной физиче- 
ской культурой в 
соответствии 
с поставленными 
задачами. 
Определять суммарную 
нагрузку урока 
по показателям 
одномоментной функ- 
циональной пробы. 
Измерять динамику 
частоты сердеч- 
ных сокращений (пульса) 
во время 
комплексных и целевых 
уроков, определять 
режимы физических 
нагрузок 
во время их проведения. 
Раскрывать базовые 
положения принципа 
цикличности как основу 
построе- 
ния целостного 
тренировочного процесса. 
Проектировать 
тренировочный про- 
цесс для решения 
индивидуально зна- 
чимых задач и 
потребностей 

 

Физическое совершенствование (102 ч) 
 

 

Физкультурно- 
оздоровительная 
деятельность 
(14 ч) 

 

Комплексы упражнений 
на формиро- 
вание и коррекцию 
осанки; регулиро- 
вание массы тела; 
профилактику 
острых респираторных 
заболеваний. 
Комплексы упражнений 
зрительной 
и производственной 
гимнастики, 
антистрессовой 
гимнастики. 
Способы лечебного 
массажа. Комплек- 
сы атлетической 

Подбирать содержание и 
дозировку 
физических нагрузок для 
комплексов 
упражнений, выполнять их 
в соответ- 
ствии с индивидуальными 
интересами 
и потребностями. 
Подбирать содержание и 
дозировку 
физических нагрузок для 
комплексов 
упражнений, выполнять их 
в режиме 
учебного дня и учебной 
недели. 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
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(юноши) и аэробной 
(девушки) гимнастики 
в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями 
физического развития 
и физической 
подготовленности. 

 

Проводить сеансы 
самомассажа лица. 
Характеризовать правила 
подбора и 
выполнения упражнений 
атлетической 
и аэробной гимнастики, 
проектиро- 
вать систему 
тренировочных занятий   
Подбирать содержание и 
дозировку 
физических нагрузок для 
комплексов 
упражнений, выполнять их 
в соответ- 
ствии с индивидуальными 
интересами 

и потребностями 

Спортивно-
оздоровительная  
деятельность 
(32 ч) 

 

Гимнастика с основами 
акробатики: 
закрепление и 
совершенствование 
ранее освоенных 
физических упраж- 
нений на 
гимнастических 
снарядах 
(юноши) и элементов 
ритмической 
гимнастики (девушки). 
Футбол, волейбол, 
баскетбол: закре- 
пление основных 
технических прие- 
мов в условиях учебной 
игровой дея- 
тельности; практика 
судейства сорев- 
нований по одному из 
видов 
спортивной игры. 
Самбо: закрепление и 
совершенствование 
ранее освоенных 
приемов. 
Лыжные гонки. 
Совершенствование 
техники передвижения 
на лыжах в рамках 
подготовки к 
выполнению 
требований комплекса 
ГТО. 
Легкая атлетика. 
Оздоровительный 

Подбирать, составлять и 
выполнять 
гимнастические 
комбинации на одном 
из спортивных снарядов. 
Подбирать, составлять и 
выполнять 
композиции ритмической 
гимнастики 
(не менее 8 движений). 
Принимать участие в 
учебной и сорев- 
новательной 
деятельности, владеть 
правилами и техникой 
судейства по 
одному из видов 
спортивной игры. 
Проплывать 
установленные контроль- 
ные дистанции. 
Проходить на лыжах 
установленные 
контрольные дистанции 
Проходить на лыжах 
установленные 
контрольные дистанции с 
равномерной 

заданной скоростью 
передвижения 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
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бег (девушки), 
кроссовый бег (юноши) 
 

 

Прикладно- 
ориентированная 
физкультурная 
деятельность 
(30 ч) 

 

Общеразвивающие 
упражнения из 
базовых видов спорта 
для развития 
физических качеств, 
необходимых 
для выполнения 
требований комплек- 
са ГТО 

 

Разрабатывать системы 
индивидуаль- 
ных тренировочных 
циклов для выбо- 
рочного развития 
основных физиче- 
ских качеств, включать их 
в трениро- 
вочный процесс 
индивидуальной 
физической подготовки 

 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
Национально-
региональные 
формы 
занятий 
физической 
культурой (10 ч) 

 

Национальные игры и 
виды спорта 

Принимать активное 
участие в нацио- 
нальных соревнованиях, 
праздниках, 
играх 

 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

 
11 класс (99 часов) 

Разделы и 

темы 

(количество 

часов) 

Содержание тем Характеристика основных 

видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Современные 

оздоровительн

ые системы 

(2ч) 

Здоровый образ жизни 

и его основные 

составляющие. 

Физическая культура 

как одна из его 

составляющих. Формы 

организации занятий 

физической культурой 

в структуре здорового 

образа жизни, 

оптимизация режима 

труда и отдыха 

средствами 

физической культуры 

и спорта. История и 

современное развитие 

ритмической, 

аэробной, 

атлетической и 

Определять понятие «здоровый 

образ жизни» и характеризовать 

его основные признаки.  

Анализировать роль и значение 

двигательной активности в 

профилактике вредных 

привычек. 

Обосновывать рациональный 

режим труда и отдыха как одно 

из составляющих здорового 

образа жизни.  

Рассчитывать энергозатраты 

основных форм движений и 

передвижений человека, 

разрабатывать на основе этого 

дневной и недельный 

индивидуальный двигательный 

режим. 

Характеризовать правила 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
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силовой (шейпинг) 

гимнастики, их связь с 

организацией 

здорового образа 

жизни и повышением 

физических кондиций 

человека 

профилактики 

профессиональных заболеваний 

и особенности их применения в 

учеб-ной и трудовой 

деятельности  

Обосновывать 

целесообразность соблюдения 

гигиенических правил во время 

занятий физической культурой 

и характеризовать основные 

формы организации правил 

личной гигиены. 

Характеризовать 

оздоровительные системы 

физической культуры по их 

целевой ориентации, выделять 

специфические цели их 

воздействия 

Физическая 

культура и 

продолжитель

ность жизни 

человека (1 ч) 

Профилактика 

старения средствами 

физической культуры. 

Характеристика 

основных признаков 

старения организма. 

Режим двигатель-ной 

активности как 

условие 

предупреждения 

раннего старения. 

Характеристика 

основных средств 

целенаправленной 

двигательной 

активности, 

используемых для 

профилактики 

старения 

Характеризовать объективные 

факторы физической культуры, 

обеспечивающие активную 

профилактику старения. 

Анализировать динамику 

продолжительности жизни 

человека, определять 

специфические признаки 

каждого возрастного периода. 

Объяснять причины 

положительного влияния 

занятий физическими 

упражнениями на увеличение 

продолжительности жизни 

человека объяснять причины 

положительного эффекта 

оздоровительной ходьбы и 

оздоровительного бега для лиц 

зрелого возраста 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Способы самостоятельной деятельности (в процессе уроков) 

 

 

Туристские 

походы как 

оздоровительн

ая форма 

физической 

культуры  

Правила подготовки к 

туристскому походу. 

Правила безопасности 

при передвижении по 

маршруту. Правила 

безопасности при 

организации бивака 

Характеризовать правила 

подготовки туристского 

снаряжения и его укладки.  

Выполнять требования 

безопасности во время 

передвижения, бивака, после 

завершения привала. 

Устанавливать палатку, 

правильно разводить костер 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
Оздоровительн

о- 

гигиенические 

процедуры  

Дыхательная 

гимнастика и 

методика ее 

проведения (по А. Н. 

Стрельниковой).Мето

Объяснять оздоровительные 

свойства дыхательной 

гимнастики и технику 

выполнения дыхательных 

упражнений. 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-
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дика проведения 

сеансов само-массажа. 

Методика проведения 

банных процедур, 

сеансов релаксации и 

аутогенной 

тренировки 

Выполнять комплекс 

дыхательной гимнастики. 

Объяснять оздоровительные 

свойства массажа, методику 

организации сеансов 

самомассажа. 

Демонстрировать основные 

приемы самомассажа и 

объяснять технику их 

выполнения. 

Проводить сеансы 

самомассажа. Характеризовать 

правила проведения банных 

процедур, основные приемы 

парения. 

Объяснять оздоровительные 

свойства релаксации и технику 

выполнения упражнений.  

Проводить сеанс релаксации.  

Объяснять оздоровительные 

свойства сеансов аутогенной 

тренировки и технику 

выполнения ее упражнений. 

Выполнять сеансы аутогенной 

тренировки 

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Самостоятельн

ая подготовка 

к выполнению 

требований 

комплекса 

ГТО  

Спортивная 

подготовка как 

сложно- 

организованная 

система, включающая 

в себя тренировочные 

занятия, спортивные 

соревнования, 

оздоровительно-

восстановительные 

мероприятия. 

Техническая 

подготовка в системе 

самостоятельной 

спортивной 

подготовки 

физическая 

подготовка, развитие 

основных физических 

качеств и методика 

планирования 

физических нагрузок в 

системе 

тренировочного 

процесса. Разработка 

тренировочного 

занятия и цикла 

тренировочных 

занятий для 

достижения 

запланированного 

результата по 

Характеризовать 

самостоятельную подготовку к 

спортивным соревнованиям как 

многокомпонентный 

тренировочный процесс, 

объяснять назначение и 

целевую направленность 

каждого из ее компонентов. 

Описывать технику тестовых 

упражнений комплекса ГТО и 

анализировать ее выполнение. 

Характеризовать методику 

обучения и совершенствования 

техники тестовых упражнений 

комплекса ГТО.  

Разрабатывать комплексные 

уроки с задачами по 

совершенствованию техники 

тестовых упражнений 

комплекса ГТО. 

Давать определение понятия 

«физическая подготовка» и 

физических качеств, входящих 

в программу тестовых заданий 

комплекса ГТО, выделять их 

специфические характеристики. 

Раскрывать основные средства 

и способы развития физических 

качеств, входящих в программу 

тестовых заданий комплекса 

ГТО. 

Разрабатывать целевые уроки с 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
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выполнению 

требований комплекса 

ГТО 

задачами по развитию 

физических качеств, 

необходимых для выполнения 

тестовых упражнений 

комплекса ГТО. 

Обосновывать содержание и 

направленность 

тренировочного процесса 

физической подготовки в 

недельном и месячном цикле.  

Контролировать динамику 

физической нагрузки в 

тренировочных циклах и 

анализировать их 

эффективность. Проектировать 

индивидуальные результаты 

физической подготовки и 

планировать их достижение 

Физическое совершенствование (99 ч) 

 

 

Физкультурно- 

оздоровительн

ая 

деятельность 

(в процессе 

уроков) 

Комплексы 

упражнений на 

формирование и 

коррекцию осанки; 

регулирование массы 

тела; профилактику 

острых респираторных 

заболевания. 

Комплексы 

упражнений с 

элементами 

зрительной 

гимнастики. 

Упражнения 

производственной 

гимнастики. 

Упражнения 

атлетической (юноши) 

и аэробной (девушки) 

гимнастики. 

Упражнения из 

системы «шейпинг». 

Комплексы 

антистрессовой 

гимнастики 

Подбирать содержание и 

дозировку физических нагрузок 

для комплексов упражнений, 

выполнять их в соответствии с 

индивидуальными интересами 

и потребностями. 

Подбирать содержание и 

дозировку физических нагрузок 

для комплексов упражнений, 

выполнять их режиме учебного 

дня и учебной недели. 

Составлять комплексы 

упражнений производственной 

гимнастики для основных 

видов профессиональной 

деятельности, определять 

специфику их функциональной 

направленности. 

Подбирать содержание и 

дозировку физических нагрузок 

для комплексов упражнений, 

выполнять их, исходя из 

индивидуальных интересов и 

потребностей. 

Выполнять комплексы 

упражнений по мере 

необходимости 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Спортивно-

оздоровительн

ая  

деятельность 

 

Гимнастика с 

основами акробатики: 

закрепление и 

совершенствование 

ранее освоенных 

физических 

упражнений на 

гимнастических 

снарядах (юноши) и 

элементов 

Подбирать, составлять и 

выполнять гимнастические 

комбинации на одном из 

спортивных снарядов; 

объяснять методику обучения 

технике выполняемой 

комбинации.  

Подбирать, составлять и 

выполнять композиции 

ритмической гимнастики (не 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  
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ритмической 

гимнастики (девушки). 

Футбол, волейбол, 

баскетбол: 

закрепление основных 

технических приемов 

в условиях игровой 

деятельности; 

практика судейства 

соревнований по 

одному из видов игры.  

Лыжные гонки. 

Совершенствование 

техники передвижения 

на лыжах в рамках 

подготовки к 

выполнению 

требований комплекса 

ГТО.  

Легкая атлетика. 

Оздоровительный бег 

(девушки),  кроссовый 

бег (юноши 

менее 8 движений); объяснять 

методику самостоятельного 

освоения выполняемой 

комбинации.  

Объяснять и демонстрировать 

методику самостоятельного 

освоения игровых технических 

действий. 

Принимать участие в учебной и 

соревновательной 

деятельности, владеть 

правилами и техникой 

судейства по одному из видов 

спортивной игры. 

Анализировать технику 

передвижения на лыжах, 

объяснять методику ее 

самостоятельного освоения. 

Преодолевать на лыжах 

тренировочные дистанции 

Преодолевать тренировочные 

дистанции с заданной 

скоростью передвижения 

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Прикладно- 

ориентированн

ая 

физкультурная 

деятельность 

(28ч) 

 

Атлетические 

единоборства: 

совершенствование 

выполнения 

технических приемов 

в захватах и бросках. 

Общеразвивающие 

упражнения из 

базовых видов спорта 

для развития 

физических качеств, 

необходимых для 

выполнения 

требований комплекса 

ГТО 

Владеть защитными 

действиями; техникой захватов 

и бросков. 

Разрабатывать системы 

индивидуальных 

тренировочных циклов для 

выборочного развития 

основных физических качеств, 

включать их в тренировочный 

процесс индивидуальной 

физической подготовки 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Национально-

региональные 

формы 

занятий 

физической 

культурой 

(11ч) 

 

Национальные игры и 

виды спорта 

Принимать активное участие в 

национальных соревнованиях, 

праздниках, 

играх 

 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

10 класс 
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Раздел программы Количество часов 

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Способы самостоятельной  деятельности (в процессе уроков) 

Физическое совершенствование: 

1. Физкультурно –оздоровительная 

деятельность : комплексы упражнений на 

формирование и коррекцию осанки 

(в процессе уроков) 

2.Спортивно-оздоровительная деятельность:. 

 102 

- Легкая атлетика 
10 

- Гимнастика с основами акробатики. 20 

- Спортивные игры (волейбол, 

баскетбол, футбол, гандбол) 16 

- Лыжная подготовка. 11 

- Самбо 3 

3.Прикладная физическая культура: 

Общеразвивающие упражнения. 

32 

4. Национальные игры 10 

Общее количество часов 102 

 

 

Годовой план-график учебного процесса по физической культуре в 10 классе 

Разделы 

программы 
Часы 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Знания о 

физической 

культуре  

 в процессе учебной деятельности на каждом уроке 

Способы 

самостоятельно

й  деятельности 

 в процессе учебной деятельности на каждом уроке 

Физкультурно –

оздоровительная 

деятельность 

 в процессе учебной деятельности на каждом уроке 

Легкая атлетика 10 1-5        98-102 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

20  

 

28-37 38-48      

Спортивные 

игры 

16  16-27    68-71    

Лыжная 

подготовка 

11     52-60 61-62    

Самбо 3     49-51     
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Национальные 

игры 
10      63-67 72-76   

Прикладная 

физическая 

культура: 

Общеразвивающ

ие упражнения 

32 

6-12 13-15     77-82 83-92 93-97 

Всего 102 12 15 10 11 12 11 11 10 10 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

11 класс 
Раздел программы Количество часов 

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Способы самостоятельной  деятельности (в процессе уроков) 

Физическое совершенствование: 

1. Физкультурно –оздоровительная 

деятельность : 

Комплексы упражнений на формирование и 

коррекцию осанки 

(в процессе уроков) 

2.Спортивно-оздоровительная деятельность:. 

 99 

- Легкая атлетика 
10 

- Гимнастика с основами акробатики. 20 

- Спортивные игры (волейбол, 

баскетбол, футбол, гандбол) 16 

- Лыжная подготовка. 10 

- Самбо 3 

3.Прикладная физическая культура: 

Общеразвивающие упражнения. 

29 

4. Национальные игры 11 

Общее количество часов 99 

 

 

Годовой план-график учебного процесса по физической культуре в 11 классе 

Разделы 

программы 
Часы 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Знания о 

физической 

культуре  

 

процессе учебной деятельности на каждом уроке 

Способы 

самостоятельно

й  деятельности 

 

процессе учебной деятельности на каждом уроке 

Физкультурно –

оздоровительная 

деятельность 

 
процессе учебной деятельности на каждом уроке 
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Легкая атлетика 10 1-5        95-99 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

20  

 

25-37 38-44      

Спортивные 

игры 

16  16-24      88-91 92-94 

Лыжная 

подготовка 

10     48-57     

Самбо 3    45-47      

Национальные 

игры 
11      58-68    

Прикладная 

физическая 

культура: 

Общеразвивающ

ие упражнения 

29 

6-12 13-15     69-80 81-87  

Всего 99 12 12 13 10 10 11 12 11 8 
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