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1. Пояснительная записка 
 

Программа по физической культуре на уровне среднего общего образования 

составлена на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта 

среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 № 413) и основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана 

с совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со 

структурой двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры 

структурируется по трем основным разделам: знания (информационный компонент 

деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный 

компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 

деятельности). 

В программе по физкультуре для среднего общего образования двигательная 

деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: 

физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная 

деятельность. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела 

(знания, физическое совершенствование, способы деятельности). 

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание 

представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в 

регулярных занятиях физической культурой и использование их в разнообразных 

формах активного отдыха и досуга. В первом разделе «Знания о физкультурно-

оздоровительной деятельности» даются сведения о правилах здорового образа жизни 

и различных формах организации активного отдыха средствами физической культуры, 

раскрываются представления о современных оздоровительных системах физического 

воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью» даются комплексы упражнений из современных оздоровительных 

систем, направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, 

оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения 

адаптивной физической культуры, адресованные учащимся, имеющим отклонения в 

состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания). В третьем разделе 

«Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень способов по 

самостоятельной организации и проведению оздоровительных форм занятий 

физической культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, 

самомассажа и гигиенических процедур. 

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

соотносится с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и 
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характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного 

уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе 

«Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся сведения по истории 

развития Древних и Современных Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия 

спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных 

действий), даются представления об общей и специальной физической подготовки и 

формах их организации. Во втором разделе «Физическое совершенствование со 

спортивной направленностью», приводятся физические упражнения и двигательные 

действия из базовых видов спорта, имеющих относительно выраженное прикладное 

значение и вызывающих определенный интерес у учащихся. В третьем разделе 

«Способы физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются способы 

деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведении 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Цели: 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у учащихся 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. 

В соответствии с этим, программа среднего общего образования своим предметным 

содержанием ориентируется на достижение следующих практических целей: 

  развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни 

 подготовка к сдаче норм ГТО; 

 Задачи физического воспитания учащихся: 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения 

и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 

способностей; 
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 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля;  

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах 

и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Место предмета в учебном плане 

На реализацию программы учебного предмета «Физическая культура» на этапе 

среднего общего образования отводится 210 часов, из расчета 3 часа в неделю. 

         Распределение учебного времени: 

 № Содержание программы Рабочая 

программа 

Всего 

10 11  

1 Теоретический раздел В процессе практических 

занятий 

2 Практический раздел:    

1. Легкая атлетика 22 19 41 

2. Волейбол 23 20 43 

3. Лыжные гонки 16 16 32 

4. Баскетбол 20 20 40 

5. Настольный теннис 18 18 36 

6. Гимнастика 9 9 18 

 Всего 108 102 210 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне среднего общего образования 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета «физическая культура» личностным, метапредметным, 

предметным 

Личностные УУД 
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Требования ФГОС Планируемые результаты 

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; 

Л-1.1. Учиться проявлять себя гражданином России, 

замечать и объяснять свою причастность к интересам 

и ценностям своего ближайшего общества (друзья, 

одноклассники, земляки), своего народа 

(национальности) и своей страны — России (ее 

многонационального народа).                                             

Л-1.2. Воспитывать в себе чувство патриотизма — 

любви и уважения к людям своего общества, к своей 

малой родине, к своей стране — России, гордости за 

их достижения, сопереживание им в радостях и 

бедах.                                                                                      

Л-1.3. Осознавать свой долг и ответственность перед 

людьми своего общества, своей страной.                           

Л-1.4. Учиться исполнять свой долг, свои 

обязательства перед своим обществом, гражданами 

своей страны.                                                                         

Л-1.5. Учиться отвечать за свои гражданские 

поступки перед своей совестью и гражданами своей 

страны.                                                                                   

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовность и 

способность 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 

 

Л-2.2. Осознавать ответственное отношение к 

учению,                                                

Л-2.3. Формировать уважительное отношение к 

труду.                                                                                      

Л-2.5. Использовать свои интересы для выбора и 

построения индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования.                  

Л-2.6. Приобретать опыт участия в делах, 

приносящих пользу людям.  
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труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

Л-3.1. Осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки.                  

Л-3.2. Постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение:                           

Л-3.2.1.  осознавать современное многообразие типов 

мировоззрения, социальных, духовных, языковых, 

культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;                                    

Л-3.2.2    постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы;                         

Л-3.3. Учиться использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков. 

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; 

Л-4.2.1. Взаимно уважать право другого на отличие 

от тебя, не допускать оскорблений друг друга;                 

Л-4.2.2.   Учиться строить взаимоотношения с 

другими на основе доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества при общих делах и 

интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях;             

Л-4.2.4.  Учиться искать мирный, ненасильственный 

выход, устраивающий обе стороны на основе 

взаимных уступок. 

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 

Л-5.1. Осознанно осваивать разные роли и формы 

общения по мере своего взросления и встраивания в 

разные сообщества, группы, взаимоотношения 

(социализация).                                                                     

Л-5.2. Учиться выстраивать и перестраивать стиль 

своего общения со сверстниками, старшими и 

младшими в разных ситуациях совместной 

деятельности (образовательной, игровой, творческой, 

проектной, деловой и т.д.), особенно направленной 

на общий результат.                                                              



7 

 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

Л-5.3. Учиться не только воспринимать, но и 

критически осмысливать и принимать новые правила 

поведения в соответствии с включением в новое 

сообщество, с изменением своего статуса.                        

Л-5.4. Учиться критически оценивать и 

корректировать свое поведения в различных 

взаимодействиях, справляться с агрессивностью и 

эгоизмом, договариваться с партнерами.                           

Л-5.5. По мере взросления включаться в различные 

стороны общественной жизни своего региона с 

учётом религиозных, этнокультурных социальных и 

экономических особенностей (экономические 

проекты, культурные события и т.п.).                                

Л-5.6. Учиться осознавать свои общественные 

интересы, договариваться с другими об их 

совместном выражении, реализации и защите в 

пределах норм морали и права.                                           

Л-5.7. Учиться участию в общественном 

самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.).                            

 Л-5.8. В процессе включения в общество учиться, с 

одной стороны, преодолевать возможную 

замкнутость и разобщенность, а с другой стороны, 

противостоять коллективной воле группы, 

подавляющей личность. 

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; 

Л-6.1. Стремиться к нравственному 

самосовершенствованию;                                 

  Л-6.2.Знать основные нормы морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России;                                                 

Л-6.3. Быть готовым к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;                                      

Л-6.4 Сформировать представления об основах 

светской этики, о культуре традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности                                        

Л-6.5 Понимать значение нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества.                  

Л-6.6. Выбирать поступки в различных ситуациях, 

опираясь на общечеловеческие, российские, 

национальные и личные представления о 
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нравственном поведении.                                                     

Л-6.7. Учиться решать моральные проблемы, 

выбирая поступки в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, при столкновении правил поведения.             

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; 

Л-7.1.Обладать коммуникативной компетентностью 

в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

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 

Л-8.1. Оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.                                                                                

Л-8.2. Учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья — своего, а 

также близких людей и окружающих.                                

Л-8.3. Усвоить правила индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях.                                                    

Л-8.4. Усвоить правила поведения на транспорте и на 

дорогах. 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности 

в жизненных ситуациях 

Л-9.1. Оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы.                             

Л-9.2. Выбирать поступки, нацеленные на 

сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования.                                 

Л-9.3. Учиться убеждать других людей в 

необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования.                                                            

 Л-9.4. Формировать экологическое мышление: 

умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды — гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле.                                                                    



9 

 

Л-9.5. Использовать экологическое мышление для 

выбора стратегии собственного поведения в качестве 

одной из ценностных установок. 

Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи 

Л-10.1. Осмысливать роль семьи в своей жизни и 

жизни других людей.                                    

Л-10.2.  Принятие ценностей семейной жизни.                 

Л-10.3.Учиться самостоятельно поддерживать мир и 

любовь в семье, не только принимать, но и проявлять 

любовь и заботу о своих близких, старших и 

младших                                                                                 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Л-11.5. Уважать историю культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты 

человека;                                                                                

  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Требования ФГОС Планируемые результаты 

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. 

Р-1.1. анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты;                                    

Р-1.4.  ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

Р-1.5.  формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности;       

 

Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач.  

Р-2.1. определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

Р-2.3. определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;        

Р-2.5. выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

Р-2.9. планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 
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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.  

Р-3.1. определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

Р-3.4. оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее решения; 

Р-4.6. фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

 

 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной.  

Р-5.1. наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;        

Р-5.6. демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

 

Познавательные УУД 

Требования ФГОС Планируемые результаты 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

П-1.1. давать определения понятиям, подводить под 

понятия; 

П-1.6. выделять явление из общего ряда других явлений; 

П-1.9. строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

П-1.10. строить рассуждения на основе аналогии 

П-1.13. делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 
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устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы. 

аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

П-1.14. выделять главное 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Требования ФГОС Планируемые результаты 

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; 

 К-1.1. Определять цели, правила и способы 

взаимодействия, распределять функции 

участников;                                                                  

К–1.2. Работать в группах на основе заданных 

правил взаимодействия;                             К–1.3. 

Допускать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве;                                                           

К– 1.4.Умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;            

К– 1.5. Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности  с 

учителем и сверстниками, в том числе в 

ситуации столкновения интересов, согласуя с 

ними свои интересы и взгляды;  

К– 1.6. Соблюдать регламент деятельности в  

группе;  слушать, вникать в суть услышанного 

и поставить вопрос к услышанному;                         

К– 1.7. Критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

К– 1.8. Предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации;                                  К-

1.9. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;                                  
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Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

К-2.3.представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности; 

К-2.10. делать оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 

 

 

Предметные результаты   

 

Знания о физической культуре 

Понимание роли и значения 

физической культуры в 

формировании личностных 

качеств, в активном включении 

в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья 

Выпускник научится: 

ФК-1.1 Рассматривать физическую культуру как 

явление культуры, выделять исторические этапы 

её развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в 

современном обществе; 

ФК-1.2 Характеризовать содержательные основы 

здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

ФК-1.3 Определять базовые понятия и термины 

физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

ФК-1.4 Характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

Выпускник получит возможность научиться: 

ФК-1.5 Характеризовать исторические вехи 

развития отечественного спортивного 



13 

 

движения, великих спортсменов, принёсших славу 

российскому спорту; 

ФК-1.6 Понимать определение допинга, основ 

антидопинговых правил и концепции честного 

спорта, осознавать последствия допинга; 

ФК- 1.7Разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

ФК- 1.8 Руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

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, 

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; 

ФК-2.1 Руководствоваться правилами оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ФК-2.3 Проводить восстановительные 

мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа. 

ФК-2.4 Определять признаки положительного 

влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
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Расширение опыта 

организации и мониторинга 

физического развития и 

физической подготовленности; 

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, определять 

индивидуальные режимы 

физической нагрузки, 

контролировать направленность 

ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

 

ФК-3.1 Тестировать показатели физического 

развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

ФК-3.2 Использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических 

кондиций 

ФК-3.3 Выполнять тестовые упражнения на 

оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

ФК-3.4 Вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности 

Выпускник получит возможность научиться: 

ФК- 3.5Разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

ФК- 3.6Руководствоваться правилами оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

ФК- 3.7Взаимодействовать со сверстниками в 

условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации 

и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 
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ФК- 3.8Проводить занятия физической 

культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских 

походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность 

Приобретение опыта 

организации самостоятельных 

систематических занятий 

физической культурой с 

соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и 

проведении занятий физической 

культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ФК-4.1 Выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

ФК- 4.2Выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

ФК- 4.3Выполнять акробатические комбинации 

из числа хорошо освоенных упражнений; 

ФК- 4.4Осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта; 

ФК- 4.5Выполнять гимнастические комбинации 

на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

ФК-5.1 Выполнять легкоатлетические 

упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

Формирование умений 

выполнять комплексы 

общеразвивающих, 

оздоровительных и 

корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, 

состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; 

овладение основами 

технических действий, 

приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать 

их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной 

ФК-5.2 Выполнять передвижения на лыжах 

скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций  

ФК-5.3 Выполнять спуски и торможения на 

лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 
ФК-5.4 Выполнять основные технические действия и 

приёмы игры в волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

ФК-5.5 Выполнять тестовые упражнения на оценку 

уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ФК- 5.6 Выполнять комплексы упражнений лечебной 

физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
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деятельности; 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); 

 

 ФК- 5.7 Преодолевать естественные и искусственные 

препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

 ФК- 5.8Выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке, подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

Планируемые результаты Классы 

10 11 

Выпускник научится:   

Знания о физической культуре   

ФК-1.1 Рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в современном обществе; 

+ + 

ФК-1.2 Характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

+ + 

ФК-1.3 Определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

+ + 

ФК-1.4 Характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль 

Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

+ + 

ФК-2.1 Руководствоваться правилами оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

+ + 

ФК-3.1 Тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

+ + 

ФК-3.2 Использовать занятия физической культурой, спортивные игры 

и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 
+ + 
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и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций 

ФК-3.3 Выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 
+ + 

ФК-3.4 Вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности 

+ + 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности   

ФК-4.1 Выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления 

и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

+ 

+ 

 

 

ФК-5.1 Выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину); 
+ + 

ФК-5.2 Выполнять передвижения на лыжах скользящими способами 

ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать 

их в процессе прохождения тренировочных дистанций  

+ + 

ФК-5.3 Выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона 

одним из разученных способов; 
  

ФК-5.4 Выполнять основные технические действия и приёмы игры в 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
+ + 

ФК-5.5 Выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 
+ + 

 Характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу 

российскому спорту; 

+ + 

 Понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и 

концепции честного спорта, осознавать последствия допинга; 
+ + 

 Разрабатывать содержание самостоятельных занятий 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; 

+ + 

  Проводить восстановительные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 
+ + 

 Определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

+ + 
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Разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 
+ + 

Руководствоваться правилами оказания   доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

+ + 

Взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

+ + 

Проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность 

+ + 

Выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

+ + 

Выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 
+ + 

Осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; + + 

Выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 
+ + 

 Выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
+ + 

 Преодолевать естественные и искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
+ + 

Выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

+ + 

 

3. Содержание учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической 

культурой в его формировании.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и 

проведения пеших туристических походов.  



19 

 

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, 

направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, 

развитие систем организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, требования к безопасности и профилактике травматизма, правила 

подбора физических упражнений и физических нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические 

мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в 

процессе занятий физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы 

(основы содержания, планирования и дозировки упражнений), закаливание организма 

способом обливания (планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие 

представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по 

показателям самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, 

профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие 

систем дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики 

и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и 

оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных возможностей 

систем дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление 

искусственных и естественных препятствий с использованием разнообразных 

способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, 

передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 

Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки 

и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с 

учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической 

подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной 

ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Знания со спортивно-оздоровительной деятельности. 

История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие 

представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера 

де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, 

выдающиеся успехи отечественных спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-

оздоровительной тренировки.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения 

движениям и контроль за техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, 

основы развития и тестирования. 

Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической 

нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из 

видов спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной 

направленностью 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; 

низкий) с последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; 

«эстафетный»; «кроссовый»).  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту 

с разбега способом «перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на 

колене, лежа на спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

Подготовка к сдаче комплекса ГТО.  

Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами 

(попеременным двухшажным; одновременным безшажным; одновременным 

двухшажным).  

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»). 

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), 

спуски в низкой и основной стойке (по прямой и наискось). 

Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические 

действия без мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с 

обеганием лежащих и стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в 

движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и 

индивидуальные тактические действия; игра по правилам.  
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Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача 

мяча (нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой 

нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по 

правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без 

мяча; ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих 

предметов); удары с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после 

отскока мяча); остановка катящегося мяча; приземление летящего мяча; групповые и 

индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы 

упражнений, ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. 

Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: элементы техники 

национальных видов спорта.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности.  

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной 

физической подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств (на примере одного из видов спорта).  

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой 

физической подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного 

из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов 

спорта в качестве судьи или помощника судьи). 

 

10 класс 

№  Тема Способы физкультурной 

деятельности с 

общеприкладной 

направленностью 

Способы 

физкультурной 

деятельности со 

спортивной 

рекреакционной 

направленностью 

1. Лёгкая атлетика (12ч.) 

Бег на короткие (100м), 

средние (500м) и длинные 

(1000м) дистанции (4ч.) 

Кроссовая 

подготовка(4ч.) 

Комплекс утренней гимнастики. 

Комплекс дыхательных 

упражнений для восстановления 

дыхания после выполнения 

беговых упражнений. 

Бег на короткие, 

средние и длинные 

дистанции, 

кроссовый бег, 

полоса препятствий 



22 

 

Челночный бег(2ч.) 

Скакалка, прыжки(2ч.) 

2. Баскетбол (20ч.) 

Совершенствование 

бросков и ловли мяча(2ч.) 

Тактика игры в защите и 

нападении (3ч.) 

 Броски в корзину с 

разных точек(2ч.) 

Ведение с изменением 

направления (1ч.) 

Учебная игра и правила 

игры, судейство (12ч.) 

 

Комплекс упражнения для 

развития ловкости, силы броска, 

точности попадания в корзину. 

 

Технические приёмы 

при ведении и ловли 

мяча. 

3. Настольный теннис 

(18ч.) 

Стойки (1ч.) 

Перемещения(1ч.) 

Хваты ракетки(1ч.) 

Жонглирование(1ч.) 

Подачи справа, слева. С 

вращением и без. (4)ч. 

Приём и передача мяча на 

сторону соперника, 

двусторонняя игра (10ч.) 

 

Комплекс упражнений на 

развитие координационных 

способностей, внимания и 

ловкости. 

 

Выполнение 

контрольных норм и 

участие в 

соревнованиях. 

4. Волейбол(23ч.)  

Передача мяча сверху, 

снизу двумя руками через 

сетку (3ч.) 

Совершенствование 

тактики игры(2ч.)  

Нападающий удар, блок, 

страховка (3ч.) 

Двусторонняя игра. (12ч.) 

Подача Мяча (3ч.) 

Комплекс упражнения для 

развития ловкости, силы броска, 

точности передачи и подачи мяча. 

Технические приёмы 

при подаче, передаче 

и приёме мяча. 
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5. Лыжная подготовка 

(16ч.) 

Совершенствование 

техники лыжных ходов 

(16ч.) 

 

Комплекс упражнения для 

развития координации движений. 

 

Основные способы 

передвижения на 

лыжах, техника 

выполнения спусков, 

подъёмов, 

торможения. 

6. Гимнастика с 

элементами акробатики 

(9ч.) 

Упражнения на шведской 

стенке (2ч.) 

Гибкость(2ч.) 

Акробатика(2ч.) 

Атлетическая 

гимнастика(юноши) 

Ритмическая гимнастика 

(девушки)(3ч.) 

 

Комплекс упражнения для 

развития осанки, вестибулярного 

аппарата  

 

Гимнастические 

упражнения и 

комбинации на 

спортивных снарядах 

7. Лёгкая атлетика (10ч.) 

Прыжки в длину и в 

высоту с разбега (4) 

Бег на короткие (100м), 

средние (500м) и длинные 

(1000м) дистанции(4) 

Метание гранаты (2) 

 

Комплекс утренней гимнастики. 

Комплекс дыхательных 

упражнений для восстановления 

дыхания после выполнения 

беговых упражнений. 

 

Бег на короткие, 

средние и длинные 

дистанции, прыжки в 

длину и в высоту с 

разбега, метание 

малого мяча. 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

№  Тема Способы физкультурной 

деятельности с 

общеприкладной 

направленностью 

Способы 

физкультурной 

деятельности со 

спортивно-

рекреационной 

направленностью 

1. Лёгкая атлетика (10ч.) 
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Бег на короткие (60м), 

средние (300м) и длинные 

(1000м) дистанции (3ч.) 

Комплекс утренней гимнастики. 

Комплекс дыхательных 

упражнений для восстановления 

дыхания после выполнения 

беговых упражнений. 

Бег на короткие, 

средние и длинные 

дистанции, 

кроссовый бег, 

полоса препятствий 
Кроссовая подготовка 

(3ч.) 

Челночный бег(1ч.) 

Скакалка, прыжки(1ч.) 

Метание мяча в цель (2ч) 

2. Баскетбол (20ч.) Комплекс упражнения для 

развития ловкости, силы броска, 

точности попадания в корзину. 

Технические приёмы 

при ведении и ловли 

мяча. 
Перебежки с остановками 

(2ч.) 

Совершенствование 

бросков и ловли мяча(2ч.) 

Броски, ловля, ведение в 

парах (2ч.) 

броски в корзину с разных 

точек (3ч.) 

Ведение с препятствием 

(2ч.) 

Ведение с изменением 

направления (1ч.) 

Учебная игра и правила 

игры (8ч.) 

3. Настольный теннис 

(18ч.) 

Стойки (1ч.) 

Перемещения(1ч.) 

Хваты ракетки(1ч.) 

Жонглирование(1ч.) 

Подачи справа, слева. С 

вращением и без. (4)ч. 

Приём и передача мяча на 

сторону соперника, 

двусторонняя игра (10ч.) 

 

Комплекс упражнений на 

развитие координационных 

способностей, внимания и 

ловкости. 

 

Выполнение 

контрольных норм и 

участие в 

соревнованиях. 

4. Волейбол(20ч.)  Комплекс упражнения для 

развития ловкости, силы броска, 

точности передачи и подачи мяча. 

Технические приёмы 

при подаче, передаче 

и приёме мяча. 
Приём после подачи (1.) 

Передача мяча сверху 

двумя руками через сетку 

(3.) 

Передача мяча снизу 

двумя руками (2) 

Верхняя подача (4) 
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Комбинации из 

освоенных элементов(2) 

Двусторонняя игра с 

освоение тактики 

игры(8ч.)  

5. Лыжная 

подготовка(16ч.) 

Комплекс упражнения для 

развития координации движений. 

Основные способы 

передвижения на 

лыжах, техника 

выполнения спусков, 

подъёмов, 

торможения. 

Освоение техники 

лыжных ходов(16ч.) 

6. Гимнастика с 

элементами акробатики 

(9ч.) 

Комплекс упражнения для 

развития осанки, вестибулярного 

аппарата  

Гимнастические 

упражнения и 

комбинации на 

спортивных снарядах Упражнения на шведской 

стенке (2ч.) 

Стойка на голове и руках 

(2ч.) Кувырок вперёд и 

назад (2ч) 

 

Совершенствование ранее 

изученных элементов 

(3ч.) 

7. Лёгкая атлетика(9ч.)  Комплекс утренней гимнастики. 

Комплекс дыхательных 

упражнений для восстановления 

дыхания после выполнения 

беговых упражнений. 

Бег на короткие, 

средние и длинные 

дистанции, прыжки в 

длину и в высоту с 

разбега, метание 

малого мяча. 

Метание теннисного мяча 

(3ч.) 

Прыжки в длину и в 

высоту с разбега (3ч.) 

Бег на короткие (60м), 

средние (300м) и длинные 

(1000м) дистанции (3ч.) 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Физическая 

культура» 10 – 11 классов  

 10 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Правила поведения и ТБ при выполнении физических упражнений. 

Роль физической культуры и спорта в формировании ЗОЖ 

1 

Легкая атлетика 12 часов 

2 Бег на короткие дистанции  1 
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(60 м.) (подготовка к ГТО) 

3 Бег на короткие дистанции  

(60 м) 

1 

4 Бег на средние дистанции (300;500 метров) 1 

5 Кроссовая подготовка  

(1500; 2000 метров) (подготовка к ГТО) 

1 

6 Кроссовая подготовка  

(1500; 2000 метров) 

1 

7 Кроссовая подготовка  

(1500; 2000 метров) 

1 

8 Челночный бег 

(4х10 метров) (подготовка к ГТО) 

1 

9 Техника выполнения прыжковых упражнений (прыжки в длину с 

места) 

1 

10 Техника выполнения прыжковых упражнений (прыжки в длину с 

места) 

1 

11 Техника выполнения прыжковых упражнений (прыжки в длину с 

места) (подготовка к ГТО) 

1 

12 Метание малого меча в цель с места 1 

13 Преодоление полосы препятствий 1 

Баскетбол 20 часов 

14 Т\Б на уроках. Стойки и перемещения баскетболистов (подготовка к 

ГТО) 

1 

15 Перемещение, остановки баскетболиста 1 

16 Ловля меча и броски в корзину с места и в движении 1 

17 Ловля меча и броски в корзину с места и в движении с 2-х шагов 1 

18 Вырывание и выбивание меча 1 

19 Ведение мяча в шаге, бег с изменением высоты ведения, правой, левой 

рукой 

1 

20 Высокое, низкое ведение с изменением направления и скорости 

ведения 

1 

21 Высокое, низкое ведение с изменением направления и скорости 

ведения 

1 

22 Высокое, низкое ведение с изменением направления ведения 1 

23 Ведение, ловля, передача мяча в парах, бросок в корзину одной рукой 

от плеча 

1 

24 Ведение, ловля, передача мяча в парах, бросок в корзину одной рукой 

от плеча 

1 

25 Ведение, ловля, передача мяча в парах, бросок в корзину одной рукой 

от плеча 

1 

26 Учебная двухсторонняя игра по правилам 1 

27 Учебная двухсторонняя игра по правилам 1 
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28 Учебная двухсторонняя игра по правилам 1 

29 Учебная двухсторонняя игра по правилам 1 

30 Учебная двухсторонняя игра по правилам 1 

31 Учебная двухсторонняя игра по правилам 1 

32 Учебная двухсторонняя игра по правилам 1 

33 Учебная двухсторонняя игра по правилам 1 

Лыжная подготовка 16 часов 

34 Т\Б на уроках, подбор инвентаря, экипировка лыжника (подготовка к 

ГТО) 

1 

35 Освоение техники лыжных ходов 1 

36 Освоение техники лыжных ходов 1 

37 Освоение техники лыжных ходов 1 

38 Освоение техники лыжных ходов 1 

39 Освоение техники лыжных ходов (подготовка к ГТО) 1 

40 Освоение техники лыжных ходов 1 

41 Освоение техники лыжных ходов 1 

42 Освоение техники лыжных ходов 1 

43 Освоение техники лыжных ходов (подготовка к ГТО) 1 

44 Освоение техники лыжных ходов 1 

45 Освоение техники лыжных ходов 1 

46 Освоение техники подъемов, спусков, поворотов (подготовка к ГТО) 1 

47 Освоение техники подъемов, спусков, поворотов  1 

48 Освоение техники лыжных ходов 1 

49 Освоение техники лыжных ходов 1 

Волейбол 20 часов 

50 Т\Б на уроке. Стойки, перемещения волейболиста (подготовка к ГТО) 1 

51 Передача сверху двумя руками 

(имитация, после набрасывания) 

1 

52 Передача сверху двумя руками 

(на расстоянии 3-4 метров) 

1 

53 Передача сверху двумя руками 

(на расстоянии 5-6 метров) 

1 

54 Передача сверху двумя руками 

(на расстоянии 7-8 метров) 

1 

55 Передача снизу двумя руками 

(имитация, после набрасывания) 

1 

56 Передача снизу двумя руками 

(на расстоянии 3-4 метров) 

1 

57 Передача снизу двумя руками 

(на расстоянии 5-6 метров) 

1 

58 Передача снизу двумя руками 

(на расстоянии 6-8 метров и над собой) 

1 
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59 Нижняя прямая, боковая подача 1 

60 Нижняя прямая, боковая подача, имитация верхней прямой подачи 1 

61 Нижняя прямая, боковая подача, имитация верхней прямой подачи 1 

62 Нижняя прямая подача и верхней прямой подачи  1 

63 Сочетание верхней, нижней передачи в парах (5-6 метров) 1 

64 Сочетание верхней, нижней передачи в парах (5-7 метров) 1 

65 Двухсторонняя игра в волейбол, прием мяча снизу, сверху 1 

66 Двухсторонняя игра в волейбол, прием мяча снизу, сверху 1 

67 Двухсторонняя игра в волейбол, прием мяча снизу, сверху 1 

68 Двухсторонняя игра в волейбол, прием мяча снизу, сверху 1 

69 Двухсторонняя игра в волейбол, прием мяча снизу, сверху 1 

Настольный теннис: 18 часов 

70 Стойки теннисиста Перемещения теннисиста Хваты ракетки 

(подготовка к ГТО) 

1 

71 Жонглирование теннисным мячом 1 

72 Стойки теннисиста Перемещения теннисиста Хваты ракетки 1 

73 Жонглирование теннисным мячом 1 

74 Прямые подачи справа 1 

75 Прямые подачи слева 1 

76 Подачи с вращением и без, справа, слева 1 

77 Подачи с вращением и без, справа, слева 1 

78 Двухсторонняя игра 1 

79 Двухсторонняя игра 1 

80 Двухсторонняя игра 1 

81 Двухсторонняя игра 1 

82 Двухсторонняя игра 1 

83 Двухсторонняя игра 1 

84 Двухсторонняя игра 1 

85 Двухсторонняя игра 1 

86 Двухсторонняя игра 1 

87 Двухсторонняя игра 1 

Гимнастика с элементами акробатики: 9 часов 

88 Упражнения на шведской стенке (подготовка к ГТО) 1 

89 Акробатика: мост из положения стоя (девочки), лежа (мальчики) 1 

90 Упражнения на шведской стенке 1 

91 Прыжки на скакалке (подготовка к ГТО) 1 

92 Прыжки на скакалке 1 

93 Кувырок вперед из упора присев (подготовка к ГТО) 1 

94 Кувырок назад из упора присев 1 

95 Совершенствование кувырков 1 

96 Строевая подготовка (подготовка к ГТО) 1 

Лёгкая атлетика: 12 часов 
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97 Метания малого мяча 1 

98 Метания малого мяча 1 

99 Метания малого мяча (подготовка к ГТО) 1 

100 Прыжки в длину с места 1 

101 Преодоление полосы препятствий 1 

102 Метания малого мяча 1 

103 Прыжки в длину с места (подготовка к ГТО) 1 

104 Преодоление полосы препятствий 1 

105 Бег на средние дистанции (300;500 метров) (подготовка к ГТО) 1 

106 Челночный бег 

(4х10 метров)  

1 

107 Техника выполнения прыжковых упражнений (прыжки в длину с 

места) 

1 

108 Метание малого меча в цель с места (подготовка к ГТО) 1 

Итого: 108 часов 

 

 

11 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Правила поведения и ТБ при выполнении физических упражнений. 

Роль физической культуры и спорта в формировании ЗОЖ 

1 

Легкая атлетика 12 часов 

2 Бег на короткие дистанции  

(60 м.) (подготовка к ГТО) 

1 

3 Бег на короткие дистанции  

(60 м) 

1 

4 Бег на средние дистанции (300;500 метров) 1 

5 Кроссовая подготовка  

(1500; 2000 метров) (подготовка к ГТО) 

1 

6 Кроссовая подготовка  

(1500; 2000 метров) 

1 

7 Кроссовая подготовка  

(1500; 2000 метров) 

1 

8 Челночный бег 

(4х10 метров) (подготовка к ГТО) 

1 

9 Техника выполнения прыжковых упражнений (прыжки в длину с 

места) 

1 

10 Техника выполнения прыжковых упражнений (прыжки в длину с 

места) 

1 

11 Техника выполнения прыжковых упражнений (прыжки в длину с 

места) (подготовка к ГТО) 

1 
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12 Метание малого меча в цель с места 1 

13 Преодоление полосы препятствий 1 

Баскетбол 20 часов 

14 Т\Б на уроках. Стойки и перемещения баскетболистов (подготовка к 

ГТО) 

1 

15 Перемещение, остановки баскетболиста 1 

16 Ловля меча и броски в корзину с места и в движении 1 

17 Ловля меча и броски в корзину с места и в движении с 2-х шагов 1 

18 Вырывание и выбивание меча 1 

19 Ведение мяча в шаге, бег с изменением высоты ведения, правой, левой 

рукой 

1 

20 Высокое, низкое ведение с изменением направления и скорости 

ведения 

1 

21 Высокое, низкое ведение с изменением направления и скорости 

ведения 

1 

22 Высокое, низкое ведение с изменением направления ведения 1 

23 Ведение, ловля, передача мяча в парах, бросок в корзину одной рукой 

от плеча 

1 

24 Ведение, ловля, передача мяча в парах, бросок в корзину одной рукой 

от плеча 

1 

25 Ведение, ловля, передача мяча в парах, бросок в корзину одной рукой 

от плеча 

1 

26 Учебная двухсторонняя игра по правилам 1 

27 Учебная двухсторонняя игра по правилам 1 

28 Учебная двухсторонняя игра по правилам 1 

29 Учебная двухсторонняя игра по правилам 1 

30 Учебная двухсторонняя игра по правилам 1 

31 Учебная двухсторонняя игра по правилам 1 

32 Учебная двухсторонняя игра по правилам 1 

33 Учебная двухсторонняя игра по правилам 1 

Лыжная подготовка 16 часов 

34 Т\Б на уроках, подбор инвентаря, экипировка лыжника (подготовка к 

ГТО) 

1 

35 Освоение техники лыжных ходов 1 

36 Освоение техники лыжных ходов 1 

37 Освоение техники лыжных ходов 1 

38 Освоение техники лыжных ходов 1 

39 Освоение техники лыжных ходов (подготовка к ГТО) 1 

40 Освоение техники лыжных ходов 1 

41 Освоение техники лыжных ходов 1 

42 Освоение техники лыжных ходов 1 

43 Освоение техники лыжных ходов (подготовка к ГТО) 1 
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44 Освоение техники лыжных ходов 1 

45 Освоение техники лыжных ходов 1 

46 Освоение техники подъемов, спусков, поворотов (подготовка к ГТО) 1 

47 Освоение техники подъемов, спусков, поворотов  1 

48 Освоение техники лыжных ходов 1 

49 Освоение техники лыжных ходов 1 

Волейбол 20 часов 

50 Т\Б на уроке. Стойки, перемещения волейболиста (подготовка к ГТО) 1 

51 Передача сверху двумя руками 

(имитация, после набрасывания) 

1 

52 Передача сверху двумя руками 

(на расстоянии 3-4 метров) 

1 

53 Передача сверху двумя руками 

(на расстоянии 5-6 метров) 

1 

54 Передача сверху двумя руками 

(на расстоянии 7-8 метров) 

1 

55 Передача снизу двумя руками 

(имитация, после набрасывания) 

1 

56 Передача снизу двумя руками 

(на расстоянии 3-4 метров) 

1 

57 Передача снизу двумя руками 

(на расстоянии 5-6 метров) 

1 

58 Передача снизу двумя руками 

(на расстоянии 6-8 метров и над собой) 

1 

59 Нижняя прямая, боковая подача 1 

60 Нижняя прямая, боковая подача, имитация верхней прямой подачи 1 

61 Нижняя прямая, боковая подача, имитация верхней прямой подачи 1 

62 Нижняя прямая подача и верхней прямой подачи  1 

63 Сочетание верхней, нижней передачи в парах (5-6 метров) 1 

64 Сочетание верхней, нижней передачи в парах (5-7 метров) 1 

65 Двухсторонняя игра в волейбол, прием мяча снизу, сверху 1 

66 Двухсторонняя игра в волейбол, прием мяча снизу, сверху 1 

67 Двухсторонняя игра в волейбол, прием мяча снизу, сверху 1 

68 Двухсторонняя игра в волейбол, прием мяча снизу, сверху 1 

69 Двухсторонняя игра в волейбол, прием мяча снизу, сверху 1 

Настольный теннис: 18 часов 

70 Стойки теннисиста Перемещения теннисиста Хваты ракетки 

(подготовка к ГТО) 

1 

71 Жонглирование теннисным мячом 1 

72 Стойки теннисиста Перемещения теннисиста Хваты ракетки 1 

73 Жонглирование теннисным мячом 1 

74 Прямые подачи справа 1 
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75 Прямые подачи слева 1 

76 Подачи с вращением и без, справа, слева 1 

77 Подачи с вращением и без, справа, слева 1 

78 Двухсторонняя игра 1 

79 Двухсторонняя игра 1 

80 Двухсторонняя игра 1 

81 Двухсторонняя игра 1 

82 Двухсторонняя игра 1 

83 Двухсторонняя игра 1 

84 Двухсторонняя игра 1 

85 Двухсторонняя игра 1 

86 Двухсторонняя игра 1 

87 Двухсторонняя игра 1 

Гимнастика с элементами акробатики: 9 часов 

88 Упражнения на шведской стенке (подготовка к ГТО) 1 

89 Акробатика: мост из положения стоя (девочки), лежа (мальчики) 1 

90 Упражнения на шведской стенке 1 

91 Прыжки на скакалке (подготовка к ГТО) 1 

92 Прыжки на скакалке 1 

93 Кувырок вперед из упора присев (подготовка к ГТО) 1 

94 Кувырок назад из упора присев 1 

95 Совершенствование кувырков 1 

96 Строевая подготовка (подготовка к ГТО) 1 

Лёгкая атлетика: 5часов 

97 Метания малого мяча 1 

98 Прыжки в длину с места (подготовка к ГТО) 1 

99 Бег на короткие дистанции 

(60 метров) 

1 

100 Бег на средние дистанции 

300, 500 метров (подготовка к ГТО) 

1 

101 Бег на длинные дистанции 

(2000, 3000 метров) 

1 

102 Бег на средние дистанции 

300, 500 метров (подготовка к ГТО) 

1 

 Итого: 102 часа.  

 

 


