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1. Планируемые результаты  освоения учебного предмета  

 «Физическая культура 10-11 класс». 

Предметные результаты должны отражать: 

-   умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

-  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

-  владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;     

Метапредметные результаты должны отражать: 

Регулятивные универсальные действия  

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

-   умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Познавательные универсальные действия 

- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

Коммуникативные универсальные действия  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Личностные результаты должны отражать: 
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-  российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

-  гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

-   готовность к служению Отечеству, его защите; 

-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-   толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

-  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-    нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-   готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

-  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-   принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

-  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
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2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 

10 класс. 

Физическая культура как область знаний. 

 (изучается в рамках раздела «Физическое совершенствование»). 

История и современное развитие физической культуры. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования к технике 

безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия). 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека.  

Здоровье и здоровый образ жизни. Требования безопасности и первая помощь при 

травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной  (физкультурной) деятельности 

(изучаются в рамках раздела «Физическое совершенствование»). 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-оздоровительным комплексом 

«Готов к труду и обороне». 

(изучаются в рамках раздела «Физическое совершенствование»). 

Обязательные испытания. 

Бег на 30м (с), 60 м (с), 100м (с); бег на 2000 м (мин, с) или на 3000 м (мин, с); 

подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз); подтягивание из виса лёжа на 

низкой перекладине 90 см. (кол-во раз); рывок гири 16 кг. (кол-во раз); сгибание  и 

разгибание рук в упоре лёжа на полу (кол-во раз); наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи – см). 

Испытания по выбору. 

 Челночный бег 3х10 м (с); прыжок в длину с разбега (см); прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см); поднимание туловища из положения лёжа на спине (кол-во 

раз в мин); метание спортивного снаряда весом  700 г (м), 500 г (м) ; бег на лыжах на 3 км, 

5 км (мин, с); кросс на 3 км, 5 км по пересеченной местности; плавание на 50 м (мин, с); 

стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол 

или стойку, дистанция -10 м (очки), или из электронного оружия из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 10 м (очки); самозащита без оружия 

(очки); туристический поход с проверкой туристических навыков.  

 

Физическое совершенствование 70 часов. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

(изучаются в рамках раздела «Физическое совершенствование»). 

   Индивидуальные комплексы адаптивной  физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

органов зрения. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (10часов). 

Организующие команды и приемы: построения и перестроения на месте  и в движении; 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне 

с изменением длины шага.  

Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед в группировке; кувырок 

назад в упор присев; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперед в 

упор присев; из упора лежа толчком двумя в упор присев; кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь; из стойки на лопатках группировка и переворот назад через голову в упор присев; 

длинный кувырок (с места и разбега); стойка на голове и руках;  мост из положения стоя. 

Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие упражнения; шаги 

(мягкий шаг, высокий шаг, приставной шаг, шаг галопа, шаг польки); упражнения 

ритмической и аэробной гимнастики. Зачетные комбинации. 

Упражнения и комбинации на перекладине и брусьях (мальчики): 

размахивание в висе; из размахивания в висе подъем разгибом; подъем силой; сгибание 

и разгибание рук в упоре на брусьях. 

Легкая атлетика (18часов). 
Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). 

Беговые упражнении: высокий старт; низкий старт; бег с преодолением препятствий; 

кроссовый бег; бег на средние  дистанции; эстафетный бег, барьерный бег, спринтерский 

бег; спортивная ходьба. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с места; прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок 

в длину с разбега способом «прогнувшись» 

Метание спортивного снаряда: бросок набивного мяча двумя руками из различных 

Положений; метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание 

малого мяча на дальность с разбега (трех шагов); метание малого мяча по движущейся 

(катящейся) мишени; метание малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание 

малого мяча с разбега по движущейся мишени; метание гранаты на дальность с места. 

Метание гранаты на дальность с разбега.. 

Лыжные гонки (18часов). 

Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на материале основной 

школы). 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход; одновременный одношажный 

ход; одновременный бесшажный ход; передвижения с чередованием ходов, переходом с 

одного способа на другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два шага; 

перелезание на лыжах через препятствии;. перешагивание на лыжах небольших 

препятствий. 

Подъемы спуски, повороты, торможения.: подъем лесенкой; подъем елочкой; подъем 

полуелочкой; спуск в основной и низкой стойке, по ровной поверхности, с преодолением 

бугров и впадин; поворот переступанием; торможение плугом. торможение упором; 

торможение 

боковым скольжением; поворот упором. 

Спортивные игры (20 часа). 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

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

футболе). 

Баскетбол 8 часов. Игра по правилам; ведение мяча шагом, бегом, змейкой; ловля и 

передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча 
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одной рукой снизу; передача мяча при встречном движении; броски мяча в кольцо из 

различных позиций и расстояний; передача мяча одной рукой сбоку; передача мяча двумя 

руками с отскока от пола; штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча; перехват мяча 

во время передачи; перехват мяча во время ведения; тактические действия: подстраховка; 

личная опека. Правила игры. 

Волейбол 8 часов. Игра по правилам; нижняя прямая подача; верхняя прямая подача; 

прием и передача мяча сверху двумя руками; прием и передача мяча двумя руками снизу; 

прямой нападающий удар; передача мяча сверху двумя руками назад; передача мяча в 

прыжке; прием мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону, индивидуальное 

блокирование в прыжке с места; тактические действия: передача мяча из зоны защиты в 

зону нападения. Правила игры. 

 

Футбол 4 часа. Игра по правилам, удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы; 

остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; удары по воротам; остановка 

опускающегося мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча грудью; отбор мяча 

подкатом; удар по мячу серединой лба; использование корпуса;  обыгрыш сближающихся 

противников; финты. Правила игры. 

Совершенствование тактической подготовки в национальных видах спорта. 

Единоборства (4 часа). 

Основные средства защиты и самообороны: захваты, броски, упреждающие удары руками 

и ногами, действия против ударов, захватов и обхватов. Упражнения в страховке и 

самостраховке при падении. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 

(изучается в рамках раздела «Физическое совершенствование»). 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры). 

 
11 класс. 

Физическая культура как область знаний. 

 (изучается в рамках раздела «Физическое совершенствование»). 

История и современное развитие физической культуры. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования к технике 

безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия). 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека.  
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Здоровье и здоровый образ жизни. Требования безопасности и первая помощь при 

травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной  (физкультурной) деятельности 

(изучаются в рамках раздела «Физическое совершенствование»). 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-оздоровительным комплексом 

«Готов к труду и обороне». 

(изучаются в рамках раздела «Физическое совершенствование»). 

Обязательные испытания. 

Бег на 30м (с), 60 м (с), 100м (с); бег на 2000 м (мин, с) или на 3000 м (мин, с); 

подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз); подтягивание из виса лёжа на 

низкой перекладине 90 см. (кол-во раз); рывок гири 16 кг. (кол-во раз); сгибание  и 

разгибание рук в упоре лёжа на полу (кол-во раз); наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи – см). 

Испытания по выбору. 

 Челночный бег 3х10 м (с); прыжок в длину с разбега (см); прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см); поднимание туловища из положения лёжа на спине (кол-во 

раз в мин); метание спортивного снаряда весом  700 г (м), 500 г (м) ; бег на лыжах на 3 км, 

5 км (мин, с); кросс на 3 км, 5 км по пересеченной местности; плавание на 50 м (мин, с); 

стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол 

или стойку, дистанция -10 м (очки), или из электронного оружия из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 10 м (очки); самозащита без оружия 

(очки); туристический поход с проверкой туристических навыков.  

 

Физическое совершенствование 68 часов. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

(изучаются в рамках раздела «Физическое совершенствование»). 

   Индивидуальные комплексы адаптивной  физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (10часов). 

Организующие команды и приемы: построения и перестроения на месте  и в движении; 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне 

с изменением длины шага.  

Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед в группировке; кувырок 

назад в упор присев; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперед в 

упор присев; из упора лежа толчком двумя в упор присев; кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь; из стойки на лопатках группировка и переворот назад через голову в упор присев; 

длинный кувырок (с места и разбега); стойка на голове и руках;  мост из положения стоя. 
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Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие упражнения; шаги 

(мягкий шаг, высокий шаг, приставной шаг, шаг галопа, шаг польки); упражнения 

ритмической и аэробной гимнастики. Зачетные комбинации. 

Упражнения и комбинации на перекладине и брусьях (мальчики): 

размахивание в висе; из размахивания в висе подъем разгибом; подъем силой; сгибание 

и разгибание рук в упоре на брусьях. 

Легкая атлетика (18часов). 
Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). 

Беговые упражнении: высокий старт; низкий старт; бег с преодолением препятствий; 

кроссовый бег; бег на средние  дистанции, эстафетный бег, барьерный бег, спринтерский 

бег; спортивная ходьба. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с места; прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок 

в длину с разбега способом «прогнувшись» 

Метание спортивного снаряда: бросок набивного мяча двумя руками из различных 

Положений; метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание 

малого мяча на дальность с разбега (трех шагов); метание малого мяча по движущейся 

(катящейся) мишени; метание малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание 

малого мяча с разбега по движущейся мишени; метание гранаты на дальность с места. 

Метание гранаты на дальность с разбега. 

Лыжные гонки (16часов). 

Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на материале основной 

школы). 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход; одновременный одношажный 

ход; одновременный бесшажный ход; передвижения с чередованием ходов, переходом с 

одного способа на другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два шага; 

перелезание на лыжах через препятствии; перешагивание на лыжах небольших 

препятствий. 

Подъемы спуски, повороты, торможения.: подъем лесенкой; подъем елочкой; подъем 

полуелочкой; спуск в основной и низкой стойке, по ровной поверхности, с преодолением 

бугров и впадин; поворот переступанием; торможение плугом. торможение упором; 

торможение 

боковым скольжением; поворот упором. 

Спортивные игры (20 часа). 
Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

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

футболе). 

Баскетбол 8 часов. Игра по правилам; ведение мяча шагом, бегом, змейкой; ловля и 

передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча 

одной рукой снизу; передача мяча при встречном движении; броски мяча в кольцо из 

различных позиций и расстояний; передача мяча одной рукой сбоку; передача мяча двумя 

руками с отскока от пола; штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча; перехват мяча 

во время передачи; перехват мяча во время ведения; тактические действия: подстраховка; 

личная опека. Правила игры. 

Волейбол 8 часов. Игра по правилам; нижняя прямая подача; верхняя прямая подача; 

прием и передача мяча сверху двумя руками; прием и передача мяча двумя руками снизу; 

прямой нападающий удар; передача мяча сверху двумя руками назад; передача мяча в 

прыжке; прием мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону, индивидуальное 
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блокирование в прыжке с места; тактические действия: передача мяча из зоны защиты в 

зону нападения. Правила игры. 

 

Футбол 4 часа. Игра по правилам, удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы; 

остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; удары по воротам; остановка 

опускающегося мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча грудью; отбор мяча 

подкатом; удар по мячу серединой лба; использование корпуса;  обыгрыш сближающихся 

противников; финты. Правила игры. 

Совершенствование тактической подготовки в национальных видах спорта. 

Единоборства (4 часа). 

Основные средства защиты и самообороны: захваты, броски, упреждающие удары руками 

и ногами, действия против ударов, захватов и обхватов. Упражнения в страховке и 

самостраховке при падении. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 

(изучается в рамках раздела «Физическое совершенствование»). 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры). 
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Тематическое планирование 10 класс (70 часов). 

№ 

п/п 

Тематическое планирование (кол-во часов) 

 Физическое совершенствование 68 часа. 
1. Гимнастика с основами акробатики 10 часов. 
2. Легкая атлетика 18 часов. 

3. Лыжные гонки 18 часов. 

4. Спортивные игры 20 часов.  

Баскетбол 8 часов. 

Волейбол 8 часов. 

Футбол 4 часов. 

6. Единоборства 4 часа. 

 

Тематическое планирование 11 класс (68 часов). 

№ 

п/п 

Тематическое планирование (кол-во часов) 

 Физическое совершенствование 68 часа. 
1. Гимнастика с основами акробатики 10 часов. 
2. Легкая атлетика 18 часов. 

3. Лыжные гонки 16 часов. 

4. Спортивные игры 20 часов.  

Баскетбол 8 часов. 

Волейбол 8 часов. 

Футбол 4 часов. 

6. Единоборства 4 часа. 
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