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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

2.Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Физическая культура и основы здорового образа жизни. 

Вводный инструктаж по охране труда. Инструктаж по охране труда на 

гимнастике. Инструктаж по охране труда.Современные оздоровительные 

системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа 

жизни. Предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. Участия в массовых 

спортивных соревнованиях.Нормы  коллективного взаимодействия 

соревновательной деятельности. Комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры. Оздоровительные мероприятия по восстановлению 

организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью. Сеансы аутотренинга, релаксации 

и самомассажа. банные процедуры. Особенности соревновательной 

деятельности в массовых видах спорта. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, 

темпом, пространственной точностью. Аэробика: индивидуально 

подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых 

упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц.Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного 

воздействия на основные мышечные группы. Комбинации на спортивных 

снарядах. Гимнастические упражнения. Прыжки со скакалкой.Тест на 

гибкость. Подтягивание в висе. Гимнастическая полоса 

препятствий.Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие 

технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; 

комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные 

ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 



Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных 

акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в 

беге на короткие, средние и длинные дистанции; передвижениях на лыжах; 

плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-

футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах 

спорта. Терминология, жестикуляция в  волейболе. Игра волейбол. Бег на 

короткие дистанции. Бег на средние дистанции. Бег на длинные дистанции 

Эстафетный бег. Кроссовый бег. Бег в равномерном темпе. Челночный бег.  

Прыжки в длину с места. Прыжках в длину и высоту с разбега Броски в 

кольцо. Техника выполнения спусков, подъемов.Техника выполнения  

поворотов, торможений.Основные способы плавания.  Совершенствование 

техники плаванья  на груди и спине, боку с грузом в руке. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 

Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами 

спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом 

на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, 

боку с грузом в руке. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 
 

                                                   11 класс 

 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Сохранение творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. Правила и способы 

планирования системы занятий физическими упражнениями. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии. Сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа. Оздоровительные мероприятия по 

восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика 

при занятиях умственной и физической деятельностью.  Участия в массовых 

спортивных соревнованиях. Нормы  коллективного взаимодействия 

соревновательной деятельности. Особенности соревновательной 

деятельности в массовых видах спорта. Индивидуально-ориентированные 

здоровьесберегающие технологии.  Вводный инструктаж по охране 

труда.Инструктаж по охране труда на гимнастике. Инструктаж по охране 

труда. 

  Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 

упражнений.  



Аэробика: индивидуально подобранные композиции. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы 

упражнений Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие 

технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; 

комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные 

ходьба и бег. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

Комбинации на спортивных снарядах. Гимнастические упражнения. 

Прыжки со скакалкой.Тест на гибкость. Подтягивание в висе. 

Гимнастическая полоса препятствий.Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных 

акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в 

беге на короткие, средние и длинные дистанции; передвижениях на лыжах; 

плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-

футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах 

спорта.Терминология, жестикуляция в  волейболе. Игра волейбол. Игра 

баскетбол. Бег на короткие дистанции. Бег на средние дистанции. Бег на 

длинные дистанции Эстафетный бег. Кроссовый бег. Челночный бег.  

Прыжки в длину с места. Броски в кольцо. Техника выполнения спусков, 

подъемов.Техника выполнения  поворотов, торможений. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 

Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами 

спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом 

на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, 

боку с грузом в руке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО физической культуре 10 класс 

№  

Тема урока 

Кол 

час 

 Легкая атлетика  

1 Вводный инструктаж по охране труда. 1 

2 Современные оздоровительные системы физ .воспитан, их 

роль в формировании ЗОЖ., сохранении творческой 

активности и долголетия. 

1 

3 Бег на короткие дистанции. Подготовка к выполнению 

нормативов ГТО. 

1 

4 Совершенствование техники бега на дистанциях (60,100м) с 

учѐтом времени. 

1 

5 Совершенствование эстафетного бега(приѐм-передача 

эстафетной палочки; вбегание и выбегание из «из 

коридора»). 

1 

6 Бег на средние дистанции.  1 

7 Бег на длинные дистанции. Подготовка к выполнению 

нормативов ГТО. 

1 

8 Предупреждении проф. Заболеваний и вредных привычках 

,поддержании репродуктивной функции. 

1 

9 Эстафетный бег. 1 

10 Оздоровительные мероприятия по восстановлению 

организмы и повышению работоспособности. 

1 

11 Кроссовый бег. Гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью.  

1 

12 Совершенствование техники прыжка  в длину с места и 

разбега(на результат) 

1 

13 Прыжки в длину с места. Подготовка к выполнению 

нормативов ГТО. 

1 

 Баскетбол  

1 Инструктаж по охране труда. Броски в кольцо. 1 

2 Система индивидуальных занятий оздоровительной и 

тренировочной направленности. 

1 

3 Бросок после ловли и после ведения мяча. 1 

4 Бросок мяча в простых и усложнѐнных условиях. 1 

5 Совершенствование технических приѐмов. 1 

6 Игровые взаимодействия на одно и два кольца. 1 

7 Совершенствование командно-тактических действий в 

баскетболе. 

Основы методики их организации и проведения ,контроль и 

оценка эффективности занятий. 

1 

8 Эстафета с передачами, ведениями, бросками мяча. 1 

9 Совершенствование технических приѐмов. Правила 1 



организации и проведения соревнований, обеспечение 

безопасности,судейство.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

10 Совершенствование командно-тактических действий в 

баскетболе. 

1 

11 Учебные игры на одно и два кольца. Государственные 

требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»(ГТО) 

1 

12 Учебные игры на одно и два кольца. 1 

 Гимнастика  

1 Инструктаж по охране труда на гимнастике. 1 

2 Спортивная гимнастика с элементами акробатики. 1 

3 Индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного 

воздействия на основные мышечные группы. 

1 

4 Акробатические упражнения и комбинации. 1 

5 Гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью. 

1 

6 Комбинации на спортивных снарядах. 1 

7 Гимнастические упражнения. Прыжки со скакалкой.  1 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа на полу. Подготовка 

к выполнению нормативов ГТО. 

1 

9 Опорные прыжки. 1 

10 Лазанье по канату с помощью (без помощи) ног. 1 

11 Совершенствование техники упражнений в индивидуально 

подобранных акробатических и гим. Комбинациях (На 

спортивных снарядах). 

1 

12 Подтягивание в висе. Подготовка к выполнениям нормативов 

ГТО. 

1 

 Лыжи  

1 Бег на средние дистанции. Оздоровительные системы 

физического воспитания. Инструктаж по охране туда. 

1 

2 Бег в равномерном темпе. 1 

3 Техника выполнения передвижения на лыжах. 2 

4 Техника выполнения спусков, подъѐмов. 2 

5 Техника выполнения поворот, торможений. 1 

6 Передвижение на лыжах классическим ходом. 2 

7 Передвижение на лыжах коньковым ходом. 2 

8 Передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землѐй опоре. 

1 

 Волейбол  

1 Инструктаж по охране  труда. 1 

2 Терминология, жестикуляция  в волейболе. 1 



3 Совершенствование технических приѐмов в волейболе. 

Современные  фитнес-программы, направленные на 

достижения и поддержания оптимального качества жизни(11 

кл). 

2 

4 Совершенствование технических приѐмов в волейболе. 2 

5 Совершенствование командно-тактических действий в 

волейболе. Решение задач формирование жизненно 

необходимых и спортивно ориентированных двигательных 

навыков и умений(11кл). 

1 

6 Государственные требования к уровню физической 

подготовленности населения при выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«готов к труду и обороне»(ГТО). 

1 

7 Совершенствование командно-тактических действий в 

волейболе. 

2 

8 Игра в волейбол. Учебно-тренировочная игра. 1 

9 Игра в волейбол. Учебно-тренировочная игра. 1 

10 Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению 

нормативов ГТО. 

1 

11 Подготовка  к соревновательной деятельности. 1 

12 Совершенствование технической и тактической подготовке в 

национальных видах спорта. 

2 

 Легкая атлетика  

1 Инструктаж по охране труда. 1 

2 Челночный бег. Особенности соревновательной деятельности 

в массовых видах спорта. 

1 

3 Прыжки в длину с места. Подготовка к выполнению 

нормативов ГТО. 

2 

4 Прыжки в длину и высоту с разбега. 1 

5 Совершенствование техники в беге на короткие дистанции. 1 

6 Бег на короткие дистанции. Подготовка к выполнению 

нормативов ГТО. Прыжки в длину и высоту с разбега; 

метание гранаты. 

2 

7 Кросс по пересечѐнной местности. 1 

8 Кросс по пересечѐнной местности с элементами спортивного 

ориентирования. 

2 

9 Эстафетный бег. Основные способы плавания. 2 

10 Совершенствование техники плаванья на груди и спине, боку 

с грузом в руке. 

2 

11 Совершенствование техники барьерного бега.                2 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

                                                          11 класс 

№                                              Тема урока Количество 

часов 

I                               Легкая атлетика (16 часов)  

1. Вводный инструктаж по охране труда. 1 

2. Современные оздоровительные системы физического 

воспитания, их роль в формировании ЗОЖ.  

2 

3. Бег на короткие дистанции. Подготовка к выполнению 

нормативов ГТО. 

2 

4. Бег на средние дистанции. Предупреждение проф. 

заболеваний и вредных привычек.  

2 

5. Бег на длинные дистанции. Подготовка к выполнению 

нормативов ГТО. 

2 

6. Эстафетный бег. Современные оздоровительные системы 

физического воспитания в поддержании репродуктивной 

функции. 

2 

7. Кроссовый бег. Оздоровительные мероприятия по 

восстановлению организма. 

3 

8. Прыжки в длину с места. Подготовка к выполнению 

нормативов ГТО. 

2 

II                                      Баскетбол (16 часов)  

1. Инструктаж по охране труда. 1 

2. Броски в кольцо. Оздоровительные мероприятия по 

повышению работоспособности. 

2 

3. Совершенствование технических приемов. 3 

4. Совершенствование командно-тактических действий в 

баскетболе. 

2 

5. Совершенствование технических приемов. 3 

6. Совершенствование командно-тактических действий в 

баскетболе. 

3 

7. Подготовка к соревновательной деятельности. 2 

III                                       Гимнастика (18 часов)  

1. Инструктаж по охране труда.  

2. Ритмическая гимнастика. Комплексы упражнений.  

3. Аэробика. Комплексы упражнений.  

4. Атлетическая гимнастика. Комплексы упражнений.  

5. Акробатические упражнения и комбинации.  

6. Приемы защиты и самообороны из атлетических 

единоборств. Страховка. 

 

7. Гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью. 

 

8. Комбинации на спортивных снарядах.  

9. Гимнастические упражнения. Прыжки со скакалкой.  



10. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

 

11. Гимнастические упражнения. Тест на гибкость.   

12. Совершенствование техники акробатических и 

гимнастических комбинаций. 

 

13. Подтягивание в висе. Подготовка к выполнению 

нормативов ГТО. 

 

14. Гимнастическая полоса препятствий.  

15. Лазанье по канату в два приема.  

16. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировка. Элементы йоги. 

 

IV                                    Плавание (5 часов)  

1. Инструктаж по охране труда. Достижения российских 

спортсменов на олимпийских играх. 

1 

2. Знать технику кроля на груди, спине. 1 

3. Знать технику браса 1 

4. Знать технику стартов. Достижения российских пловцов 

на международных соревнованиях. 

1 

5. Техника прыжка в воду с вышки и тромплина. 1 

V                           Лыжная подготовка (14 часов)  

1. Инструктаж по охране труда. Сочетание лыжных ходов, 

торможение и спуски. 

3 

2. Современное олимпийское движение. Попеременно 

двухшажный ход. 

2 

3. Одновременно двухшажный ход. Подготовка к 

выполнению нормативов ГТО. 

3 

4. Выдающиеся лыжники современности. Коньковый ход. 3 

5. История возникновения лыжного спорта. Торможение. 

Повороты на месте и в движении. Подготовка к 

выполнению нормативов ГТО. 

3 

VI                                  Волейбол (20 часов)  

1. Инструктаж по охране труда. Достижения отечественных 

спортсменов на олимпийских играх. Стойка и 

перемещение игрока. 

2 

2. Прием мяча снизу двумя руками. 2 

3. Нижняя прямая подача мяча. 2 

4. Подача мяча через сетку. 2 

5. Передача мяча сверху над собой. 2 

6. Стойка и перемещение игрока. 1 

7. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, 

холодные, очень холодные). 

1 

8. Солнечные ванны (правила, передозировка). 1 

9. Нижняя прямая подача мяча. 2 

10. Нижний прием подачи. 2 



11. Нападающий удар. 1 

12. Профилактика вредных привычек. Учебно-тренировочная 

игра. 

2 

VII                          Легкая атлетика (20 часов)  

1. Инструктаж по охране труда. Бег на короткие дистанции. 

Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

2 

2. Прыжки в длину с места. Подготовка к выполнению 

нормативов ГТО. 

2 

3. Бег на длинные дистанции. Подготовка к выполнению 

нормативов ГТО. 

2 

4. Спринтерский бег. 2 

5. Бег на средние дистанции. Подготовка к выполнению 

нормативов ГТО. 

2 

6. Метание гранаты. Подготовка к выполнению нормативов 

ГТО. 

2 

7. Соблюдение режима физической нагрузки. Эстафетный 

бег. 

2 

8. Бег на короткие дистанции. 2 

9. Бег на длинные дистанции. 2 

10. Бег на длинные дистанции 2 

 

 

 


