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Содержание учебного предмета 

 

     Знания о физической культуре (4ч) 

Знания о физической культуре. Туристские походы как форма активного отдыха. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Туристские походы как форма 

активного отдыха, их виды и разновидности, связь с укреплением здоровья и восста-

новлением   работоспособности,   воспитанием личностных качеств и расширением 

кругозора. 

Правила подготовки к пешим походам, распределение обязанностей и походного 

снаряжения среди участников, подгонка одежды и обуви, выбор рюкзака и его укладка. 

Организация походного бивака, выбор места, установка палатки, разведение костра. 

Приготовление пищи в походных условиях. 

 

 

 

Здоровье и здоровый образ жизни. 
Здоровье и его основные компоненты в соответствии с определением Всемирной 

организации здравоохранения 

Здоровый образ жизни как способ активной жизнедеятельности человека, проявляющийся 

в бережном отношении к собственному здоровью, организации отдыха 

и досуга средствами физической культуры и спорта; его основные факторы и формы 

организации. 

Рациональное питание. 

Режим питания и его основные характеристики. Правила подбора дневного рациона 

питания. 

Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье человека, его физическое и 

психическое развитие 

 

 

 

Правила проведения банных процедур. 
Целебные свойства бани. История банных процедур. Банные процедуры у народов 

Древней Греции, Древнего Рима, Древней Руси и особенности их проведения. 

Лечебные свойства банных процедур. Правила проведения банных процедур 

 

 

 

Оказание доврачебной помощи во время занятий физическими упражнениями и 

активного отдыха. 

Характеристика наиболее распространённых травм (ушибы, растяжения, потертости и 

вывихи) при занятиях физической культурой и причины их возникновения. Общие 

правила оказания первой доврачебной помощи 

 

 

 

 

Организация и проведение занятий профессионально-прикладной подготовкой (6 ч) 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Виды труда. Требования к физическим и психическим качествам в отдельных наиболее 

распространённых профессиях. Профессионально-прикладная физическая подготовка как 

специально организованный процесс развития физических качеств, необходимых для 



освоения трудовых действий и повышения работоспособности в избранном виде 

профессиональной деятельности. Задачи профессионально-прикладной физической 

подготовки 

 

 

 

Физические упражнения для самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. 
Связь выносливости с физической работоспособностью. Комплексы упражнений для 

развития общей выносливости. 

Комплексы упражнений для развития подвижности суставов пальцев рук, запястья, плеча 

и предплечья, бедра, голени и стопы. 

Комплекс упражнений для развития статической силы и статической выносливости. 

Комплекс упражнений простой реакции. 

Комплекс упражнений координации движений. 

Комплекс упражнений для развития устойчивости к выполнению работы в вынужденных 

позах. 

Комплекс упражнений для развития дыхательного аппарата 

Измерение функциональных резервов организма. 

Функциональные резервы организма как повышенные возможности его систем 

адаптироваться к внешним условиям, проявлять устойчивость к стрессовым ситуациям 

без ущерба для здоровья. 

Функциональные пробы, их цель и назначение, способы организации и проведения, 

оценивание индивидуальных результатов: проба Штанге; проба Генча; проба Руфъе 

Комплексы упражнений для занятий оздоровительной физической культурой. 

Упражнения для профилактики неврозов. 

Упражнения для профилактики неврозов, их содержание, последовательность выполнения 

и дозировка 

   

 

 

 

 

       

  Физическое совершенствование 

 

 

 Спортивно-оздоровительная деятельность  
Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические комбинации, основные правила их составления и выполнения. 

Совершенствование техники ранее освоенных акробатических комбинаций. 

Совершенствование техники кувырка с разбега. 

Примерная зачётная акробатическая комбинация (юноши) 

Совершенствование техники   ранее освоенной комбинации на гимнастическом бревне 

(девушки). 

 

Техника танцевальных шагов польки, выполняемых на гимнастическом бревне. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники танцевальных шагов 

польки, выполняемых на гимнастическом бревне 

 

Техника соскока из упора присев в стойку боком к гимнастическому бревну. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники соскока из упора присев 



в стойку боком к гимнастическому бревну. 

 

Примерная зачётная  комбинация  на гимнастическом бревне (девушки) 

 

Совершенствование техники ранее освоенных упражнений на гимнастической 

перекладине, предназначенных для самостоятельного составления индивидуальных 

гимнастических комбинаций (см. учебники для V—VII классов). 

Примерная зачётная комбинация на гимнастической перекладине (юноши) 

Совершенствование техники ранее освоенной гимнастической комбинации на 

параллельных брусьях (см. учебник для VI класса). 

 

Совершенствование техники ранее освоенной гимнастической комбинации на 

разновысоких брусьях (см. учебник для VI класса). 

Вольные упражнения на базе ритмической гимнастики, техника выполнения и правила 

составления гимнастических композиций 

Лёгкая атлетика. 

Совершенствование техники ранее освоенных беговых и прыжковых упражнений, 

упражнений в метании малого мяча (см. учебники для VII— VIII классов). 

Подводящие и подготовительные упражнения для самостоятельного совершенствования 

техники и спортивного результата в беговых и прыжковых упражнениях, упражнениях в 

метании малого мяча с разбега. 

Планирование тренировочных занятий по совершенствованию техники и спортивного 

результата. 

 

Спортивные игры. 

 

Баскетбол. 

Совершенствование техники ранее освоенных приёмов игры в баскетбол (см. учебник для 

VI—VIII классов). 

 

Техника передачи мяча одной рукой снизу. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники передачи мяча. 

Техника передачи мяча одной рукой сбоку. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники передачи мяча одной 

рукой сбоку. 

Техника передачи мяча двумя руками с отскока от пола. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники передачи мяча двумя 

руками с отскока от пола. 

Техника броска мяча одной рукой в движении. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники броска мяча одной 

рукой в движении. 

Техника штрафного броска. 

Технико-тактические действия в защите при атаке корзины соперником: техника 

накрывания; личная опека. 

Упражнения для развития специальных физических качеств баскетболиста. 

Игра в баскетбол по правилам 

 

 

Волейбол. 

 Технические действия. 

Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в волейбол (см. учебник для 

VI—VIII классов). 



Техника приёма мяча сверху двумя руками с перекатом на спину. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники приёма мяча сверху 

двумя руками с перекатом на спину. 

Техника приёма мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники приёма мяча одной 

рукой с последующим перекатом в сторону. 

Техника прямого нападающего удара. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники прямого нападающего 

удара. 

Техника   индивидуального  блокирования в прыжке с места. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники индивидуального 

блокирования в прыжке с места. 

Техника группового блокирования. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники группового 

блокирования. 

Упражнения для развития специальных физических качеств волейболиста. 

Технико-тактические действия в нападении. 

Игра в волейбол по правилам 

 

Футбол. 

 Технические действия. 

Совершенствование техники ранее освоенных приёмов игры в футбол (см. учебник для 

VI—VIII классов.). 

Техника удара по мячу серединой лба. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники удара по мячу 

серединой лба. 

Техника остановки мяча подошвой. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники остановки мяча 

подошвой. 

Техника остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники остановки катящегося 

мяча внутренней стороной стопы. 

Техника остановки опускающегося мяча внутренней стороной стопы. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники остановки 

опускающегося мяча внутренней стороной стопы. 

Техника остановки мяча грудью. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники остановки мяча грудью. 

Техника отбора мяча подкатом 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники отбора мяча подкатом. 

Технико-тактические действия в защите и нападении. 

Упражнения для развития специальных физических качеств футболистов. 

Игра в футбол по правилам 

 

 

 

Прикладно ориентированная физическая подготовка . 
Совершенствование техники ранее освоенных прикладно ориентированных упражнений 

(в беге, прыжках,, лазаньи и др.) 

Физические упражнения из базовых видов спорта, направленные на развитие основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости, 

ловкости. Физические упражнения общеразвивающей направленности. 

Игра в волейбол по правилам 



 

 

 

 

 

 
Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре 

 9 класс 

№ 

п/п 
Вид программного .материала 

 

 

 

 

 

Количество 

 часов  

(уроков) 
 

 

1 Базовая часть       75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе 

 урока 
1.2 Спортивные игры (волейбол)       18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики       18 

1.4 Легкая атлетика       21 

1.5 Кроссовая подготовка       18 

2 Вариативная часть       27 

2.1 Баскетбол       27 

 Итого      102 

 

 

 



Требования к уровню общеобразовательной подготовки учащихся 

Планируемые  результаты  изучения предмета  «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 

 

Характеризовать различные виды туристских походов, их положительное влияние на 

состояние здоровья человека,   восстановление   физической   и   умственной   работоспособ-

ности,  воспитание личностных качеств. Выбирать и составлять маршруты пеших походов,  

выполнять правила передвижения по  маршруту. 

Соблюдать технику безопасности, правильно комплектовать и укладывать рюкзак, 

готовить снаряжение, выбирать одежду и обувь, содержать её во время походов в со-

ответствии с гигиеническими требованиями. 

Организовывать походный бивак, правильно устанавливать палатки и разводить костёр, 

готовить пищу, убирать место стоянки при «сворачивании» бивака 

Характеризовать основные компоненты здоровья, раскрывать понятие «здоровье». 

Приводить примеры проявления физического, душевного и социального благополучия под 

влиянием разнообразных занятий физической культурой 

Раскрывать понятие «здоровый образ жизни». 

Раскрывать понятие «рациональное питание». 

Характеризовать режим питания. 

Доказывать негативное влияние вредных привычек на здоровье человека. 

Раскрывать значение физической культуры и спорта в профилактике вредных привычек 

Раскрывать оздоровительные свойства русской бани, её положительное влияние на 

восстановление и закаливание организма. 

Проводить банные процедуры. 

Соблюдать правила их безопасного проведения 

Характеризовать причины возможного появления травм во время занятий физической 

культурой. 

Называть основные признаки 

лёгких травм. 

Оказывать   первую  доврачебную помощь при травмах 

 

Организация и проведение занятий профессионально-прикладной подготовкой 

Характеризовать умственный, физический и смешанный виды труда как основные в 

структуре различных видов профессиональной деятельности. 

Определять работоспособность как показатель производительности трудовой деятельности. 

Раскрывать специфические задачи, которые решаются в процессе занятий 

профессионально-прикладной физической подготовкой 

Составлять комплексы упражнений для развития основных физических качеств. 

Подбирать их дозировку с учётом индивидуальной физической подготовленности и 

включать в самостоятельные занятия физическими упражнениями и прикладно- 

ориентированной физической подготовкой. 

Составлять и выполнять комплексы упражнений для развития дыхательного аппарата 

Раскрывать   понятие   «функциональные резервы организма». 

Измерять резервные возможности организма с помощью различных функциональных проб. 

Оценивать    и   характеризовать индивидуальные результаты 

 

Составлять и выполнять индивидуальные комплексы упражнений для профилактики 



неврозов и стрессов 

 

 

 

 

           Физическое совершенствование  

 

 

Совершенствовать технику ранее освоенных прикладно ориентированных упражнений в 

групповых формах организации учебной деятельности. 

Находить ошибки у своих одноклассников и предлагать способы их устранения. 

Преодолевать искусственные и естественные полосы препятствий, используя прикладно 

ориентированные способы передвижения, проявлять смелость, волю, самообладание, 

уверенность 

Организовывать и проводить самостоятельные занятий физической подготовкой, 

составлять их содержание и планировать в системе занятий физической культурой. 

Демонстрировать ежегодный прирост в развитии основных физических качеств 

 

Руководствоваться правилами составления индивидуальных акробатических комбинаций 

из ранее разученных упражнений, оценивать их технику, выявлять и исправлять 

технические ошибки. 

Совершенствовать технику выполнения акробатических комбинаций и отдельных 

упражнений в групповых формах организации учебной деятельности. 

Находить ошибки в технике выполнения упражнений у своих одноклассников и предлагать 

способы их устранения 

Составлять индивидуальные комбинации. 

Оценивать выполнение акробатической комбинации своих одноклассников с помощью 

эталонного образца. 

Описывать технику танцевальных шагов польки, выполняемых на гимнастическом бревне, 

анализировать правильность её выполнения, находить ошибки и способы их устранения. 

Демонстрировать способы самостраховки и предупреждения травматизма. 

Осваивать самостоятельно и демонстрировать в условиях учебной деятельности технику 

танцевальных шагов польки, выполняемых на гимнастическом бревне. 

Описывать технику соскоков, анализировать правильность их выполнения, находить 

ошибки и способы их устранения. 

Демонстрировать способы самостраховки и предупреждения травматизма. 

Осваивать самостоятельно и демонстрировать в условиях учебной деятельности технику 

соскоков. 

Составлять индивидуальные комбинации, исходя из своих особенностей техники 

выполнения гимнастических упражнений 

 

Разучивать и совершенствовать 
технику гимнастических комбинаций в групповых формах организации учебной 

деятельности. 

Находить ошибки в технике выполнения упражнений у своих одноклассников и предлагать 

способы их устранения. 

Оценивать выполнение гимнастических комбинаций своими одноклассниками с помощью 

эталонного образца 

Совершенствовать технику ранее освоенных комбинаций и входящих в них упражнений в 

групповых формах организации учебной деятельности. 

Находить ошибки у своих одноклассников и предлагать способы их устранения 

Описывать технику выполнения вольных упражнений, включающих в себя элементы 



ритмической гимнастики, анализировать правильность их выполнения, находить ошибки и 

способы их исправления. 

Демонстрировать технику выполнения вольных упражнений (возможно, под музыкальное 

сопровождение) 

 

Совершенствовать технику бега на короткие, средние и длинные дистанции, прыжков и 

метания малого мяча в групповых формах организации учебной деятельности. 

Находить ошибки у своих одноклассников и предлагать способы их устранения. 

Демонстрировать максимально возможный индивидуальный результат в условиях 

соревновательной деятельности. 

Планировать тренировочные занятия 

 

Совершенствовать технику ранее освоенных приёмов игры в баскетбол в групповых 

формах организации учебной деятельности. 

Находить ошибки у одноклассников и предлагать способы их устранения. 

Применять технические приёмы игры в баскетбол в условиях игровой деятельности. 

Описывать технику передачи мяча освоенными способами, анализировать правильность 

её исполнения, находить ошибки и способы их исправления. 

Характеризовать особенности самостоятельного освоения техники передач в процессе 

самостоятельных занятий. 

Использовать передачи мяча освоенными способами во время игровой деятельности. 

Описывать технику бросков, анализировать правильность её выполнения, находить 

ошибки и способы их исправления. 

Использовать броски мяча во время игровой деятельности. 

Описывать технику накрывания и технических действий при личной опеке, анализировать 

правильность её исполнения, находить ошибки и способы их исправления. 

Использовать накрывание и личную опеку в защитных действиях во время игровой 

деятельности. 

Использовать упражнения для развития физических качеств баскетболиста, включать их в 

занятия спортивной подготовкой. 

Проявлять дисциплинированность на площадке, уважение к соперникам и игрокам своей 

команды. 

Взаимодействовать с игроками своей команды при атакующих и защитных действиях, 

управлять эмоциями и чётко соблюдать правила игры 

 

Применять технические приёмы игры в волейбол в условиях игровой деятельности. 

Описывать технику приёмов мяча, анализировать правильность её выполнения, находить 

ошибки и способы их исправления. 

Использовать приёмы мяча в условиях учебной и игровой деятельности. 

Описывать технику нападающего удара, анализировать правильность её выполнения, 

находить ошибки и способы их исправления. 

Использовать нападающий удар в условиях учебной и игровой деятельности. 

Описывать технику индивидуального и группового блокирования, анализировать 

правильность её выполнения, находить ошибки и способы их исправления. 

Использовать индивидуальное и групповое блокирование в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать с игроками своей команды в атаке в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Использовать упражнения для развития физических качеств волейболиста, включать их в 

занятия спортивной подготовкой. 

Проявлять дисциплинированность на площадке, уважение к соперникам и игрокам своей 

команды. 



Взаимодействовать с игроками своей команды при атакующих и защитных действиях, 

управлять эмоциями и чётко соблюдать правила игры 

 

Применять технические приёмы игры в футбол в условиях игровой деятельности. 

Описывать технику удара по мячу серединой лба, анализировать правильность её 

выполнения, находить ошибки и способы их исправления. 

Использовать удар по мячу серединой лба в учебной и игровой деятельности. 

Описывать технику остановки мяча разными способами, анализировать правильность её 

выполнения, находить ошибки и способы их исправления. 

Использовать остановку мяча изученными способами в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Описывать технику отбора мяча подкатом, анализировать правильность её исполнения; 

находить ошибки и способы их исправления. 

Использовать отбор мяча способом подката в условиях учебной и игровой деятельности. 

Взаимодействовать с игроками при защите и нападении. 

Использовать упражнения для развития физических качеств футболиста, включать их в 

занятия спортивной подготовкой. 

Проявлять дисциплинированность на площадке, уважение к соперникам и игрокам своей 

команды. 

Взаимодействовать с игроками своей команды при атакующих и защитных действиях, 

управлять эмоциями и чётко соблюдать правила игры 

 

 

Демонстрировать. 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на 

руку, с. 

9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165 

 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с. 

12 - 

 

Поднимание туловища, лежа на спине, 

руки за головой, количество раз 

— 18 

К выносливости Бег 2000 м, мин 8,50 10,20 

К координации Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с. 

10,0 14,0 

     Броски малого мяча в стандартную 

мишень, м 

12,0 10,0 
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Планируемые результаты освоения  учебного предмета 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении •знаний и формировании умений использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты, 

формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 
» воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
*   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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 учётом устойчивых познавательных интересов; 
*   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; 
» 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; 
*   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. 
Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так 

и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты 

отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и 

каждому современному человеку. Это: 

*   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать-мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

» умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

*   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; 

*   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

*   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

*   умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы; 

» умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

« 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

» формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

» формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой, 

укреплением здоровья, ведением (здорового образа жизни. Предметные результаты 

отражают: 

» понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

» 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 само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

» приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

« 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 её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

* формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических дей-

ствий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 



расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

  Гимнастика 

Учащийся: 

владеет: знаниями о здоровом образе жизни, гигиене, режиме дня, техникой безопасности, 

и правилами проведения закаливающих процедур. 

выполняет: контроль или самоконтроль режима нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; упражнения со страховкой 

и самостраховкой. 

Общефизическая подготовка 

выполняет: перестроение и строевые упражнения ранее изученные, общеразвивающие 

упражнения, упражнения для формирования осанки и предупреждения плоскостопия.  

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 

выполняет: упоры, седы, группировки и перекаты, кувырок вперед, стойку на лопатках 

согнув ноги, мост из положения, лежа на спине, прыжки через скакалку. 

играет: в подвижные игры, эстафеты с элементами гимнастики. 

Висы и упоры 

выполняет: комбинацию из разученных элементов, страховку и самостраховку. 

Лазание 

выполняет: лазание по канату в 3 приема 

Опорный прыжок 

выполняет:  технику опорного прыжка  

играет: подвижные игры, эстафеты с предметами. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

выполняет: прыжки через скакалку: 36раз (м), 40раз (д); подтягивание: 5раз (м); сгибание 

рук в упоре лежа от скамейки 16раз (д); приседания: 20раз (м), 15раз (д); прыжки в длину 

с места: 170см (м), 155см (д); имитация метания: 36раз (м), 30раз (д). 

  Легкая атлетика 

Учащийся: 



владеет: историей развития легкой атлетики;  знаниями о ведущих спортсменах России по 

легкой атлетике;  

выполняет: правила техники безопасности на уроках легкой атлетики 

Специальная физическая подготовка 

выполняет: специальные упражнения для бега, прыжков и метаний. 

Бег 

выполняет: старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование; бег 30м, 60м, 

ускорения 10-30м, повторный бег 2х30м, 2х60м; эстафетный бег; 

играет: подвижные игры, эстафеты с элементами бега. 

Прыжки 

выполняет: прыжки в длину с места и с разбега, прыжки в высоту указанными способами; 

многоскоки; тройной, пятерной; 

Метание 

выполняет: метание малого мяча на дальность, в вертикальную и горизонтальную цель; 

играет: подвижные игры с элементами метаний. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

выполняет: прыжки через скакалку: 34-40раза (мальчики), 38-44раз (девочки) 

подтягивание: 4-6раза (м), сгибание и разгибание рук, в упоре лежа: 15-16раз (д), 

приседания: 18-22раз (м), 14-17раз (д); прыжки в длину с места: 165-180см (м), 150-165см 

(д); число «бросков»: 34-40раза (м), 28-34раз (д). 

  Кроссовая подготовка 

Учащийся: 

владеет: значениями оздоровительного бега, правильного дыхания; 

выполняет: виды бега на средние и длинные дистанции, входящие в программу 

Олимпийских игр. 

Специальная физическая подготовка 

выполняет: специальные упражнения; чередование ходьбы и бега 6-8мин; равномерный 

медленный бег до 10мин; бег 1000м без учета времени; преодоление препятствий;  

играет: подвижные и спортивные игры для развития выносливости; 

сдает нормы ГТО. 

 



  Баскетбол 

Учащийся: 

владеет: основными этапами развития баскетбола; принципами гигиены при занятиях 

баскетболом. 

выполняет: основные элементы техники и правила игры; технику безопасности во время 

игры. 

Специальная физическая подготовка 

выполняет: ускорение 5, 10, 15м из разных стартовых положений по зрительным и 

звуковым сигналам; «челночный» бег 4х5м; упражнения для развития силы мышц 

туловища, плечевого пояса и кистей рук, гибкости; серийные прыжки с доставанием 

высоко подвешенных предметов. 

играет: подвижные игры и эстафеты с бегом и прыжками;  

Технико-тактическая подготовка 

выполняет: стойки, передвижения в нападении и защите, остановки, повороты, броски, 

ловлю и передачу мяча, ведение мяча с обводкой предметов; технические приемы  

нападения и защиты при взаимодействиях с партнерами во время игры 

играет: подвижные игры и эстафеты с элементами баскетбола; в мини-баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

выполняет: прыжки через скакалку: 38раза (мальчики), 42раз (девочки) подтягивание: 

5раза (м), сгибание и разгибание рук, в упоре лежа: 15раз (д), приседания: 21раз (м), 16раз 

(д); прыжки в длину с места: 175см (м), 160см (д); число «бросков»: 38раза (м), 32раз (д). 

  Волейбол 

Учащийся: 

владеет: понятиями о технике игры, гигиеной тела, одежды, спортивной формы, 

физиологическими основами воспитания физических качеств. 

выполняет: технику безопасности. 

Специальная физическая подготовка 

выполняет: ходьба и бег с ускорением до 20; «челночный» бег 3х10м, 5х6м; броски 

набивного мяча; многоскоки 

играет: подвижные игры и эстафеты с бегом и прыжками;  

Технико-тактическая подготовка 

выполняет: технические и тактические действия 



играет: по упрощенным правилам мини-волейбол,  подвижные игры и эстафеты с 

элементами волейбола («Пасовка волейболистов», «Летучий мяч», «Пионербол», 

«Перестрелка», «Снайперы» и т.д.) 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Выполняет: прыжки через скакалку: 38раза (мальчики), 42раз (девочки) подтягивание: 

5раза (м), сгибание и разгибание рук, в упоре лежа: 15раз (д), приседания: 21раз (м), 16раз 

(д); прыжки в длину с места: 175см (м), 160см (д); число «бросков»: 38раза (м), 32раз (д). 

  Футбол 

Учащийся: 

владеет: историей развития футбола;  

выполняет: правила игры в футбол; технику безопасности на уроках футбола 

Специальная физическая подготовка 

выполняет: упражнения с элементами футбола для развития физических качеств 

играет: подвижные игры, эстафеты с элементами футбола  

Технико-тактическая подготовка 

выполняет: передвижения;  

удары  по неподвижному и катящемуся мячу; удары в движении; головой по мячу 

уменьшенного веса (волейбольный): средней частью лба без прыжка и в прыжке;  

остановки мяча: подошвой и внутренней стороной стопы в движении;  внутренней 

стороной стопы мяч, летящий;  

ведение мяча: ведение мяча средней, внутренней и внешней частями подъема; по прямой, 

по кругу, «восьмеркой», между стоек (фишек); с изменением направления и скорости 

движения;  

вбрасывания мяча: вбрасывание мяча изученными способами на дальность;  

жонглирование мячом;  

финты: «отхода домой», «ударом», «остановкой» в условиях выполнения игровых 

упражнений;  

отбор мяча, атакуя соперника спереди, сбоку, сзади;  

маневрирования на поле; «открывание» для приема мяча, отвлечение соперника; 

взаимодействие двух и более игроков; взаимодействие с партнерами при организации 

атаки; выбор позиции по отношению к сопернику и противодействие получению им мяча; 

«закрывания» 



играет: учебная игра по упрощенным правилам, используя изученные технико-

тактические действия 

 

  Содержание учебного курса 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала  

№ 

п/п 
    Содержание 

Количест-

во часов 

      V 

 

класс 

1 Базовая часть       75 

1.1 Основы знаний о физической культуре 

1.2 Спортивные игры (волейбол)       18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики       18 

1.4 Легкая атлетика       21 

1.5 Кроссовая подготовка       18 

2 Вариативная часть       27 

2.1 Баскетбол       17 

2.2 Футбол       10 

 Итого       102 

 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль| Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Цель и задачи современного олимпийского движения. Идеалы и 

символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы 

современности. 
Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. 
Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика 

видов спорта, входящих в школьную программу по физической культуре. Краткие 

сведения о Московской Олимпиаде 1980 г. 
Основные направления развития физической культуры в современном обществе 

(физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно ориентированное), их цель, 

содержание и формы организации. Туристские походы как форма организации активного 

отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма. Краткая характеристика видов 

и разновидностей туристских походов. Пешие туристские походы, их организация и 

проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). Физическая культура (основные понятия). Физическое 

развитие человека. Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель 



физического развития человека. Характеристика основных средств формирования 

правильной осанки и профилактики её нарушений. 
Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств; 

понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. 

Основные правила развития физических качеств. Структура и содержание 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств, особенности их планирования 

в системе занятий физической подготовкой. Место занятий физической подготовкой в 

режиме дня и недели. 
Техника движений и её основные показатели. Основные правила самостоятельного 

освоения новых движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные 

характеристики результата освоения новых движений. Правила профилактики появления 

ошибок и способы их устранения. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями физической 

культурой и спортом. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике 

утомления. 

Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения 

спортивного результата, как средство всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. 

Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Допинг. Концепция 

честного спорта. Роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных 

привычек. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность человека. 

Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях 

учебной и трудовой деятельности. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. 

Физическая нагрузка и способы её дозирования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура 

и содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. 

Восстановительный массаж, его роль и значение в укреплении здоровья человека. 

Характеристика техники выполнения простейших приёмов массажа на отдельных 

участках тела (поглаживание, растирание, разминание). Правила и гигиенические 

требования проведения сеансов массажа. 

Банные процедуры, их цель и задачи, связь с укреплением здоровья человека. Правила 

поведения в бане и гигиенические требования к банным процедурам. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом, характеристика 

типовых травм, причины их возникновения. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. 
Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой, физической и технической подготовкой (в 

условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. 



Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической подготовкой, 

выделение основных частей занятия, определения их задач и направленности содержания. 

Составление (совместно с учителем) плана занятий спортивной подготовкой с учётом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной (технической) 

и физической подготовленности. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой, 

последовательное выполнение частей занятия, определение их содержания по 

направленности физических упражнений и режиму нагрузки. 

Организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий 

подвижными и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за 

индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса 

тела, окружность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение за индивидуальными 

показателями физической подготовленности (самостоятельное тестирование физических 

качеств). Самоконтроль изменения частоты сердечных сокращений (пульса) во время 

занятий физическими упражнениями, определение режимов физической нагрузки. 

Простейший анализ и оценка техники осваиваемых упражнений (по методу сличения с 

эталонным образцом). 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; конспектирование 

содержания еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; 

содержания домашних занятий по развитию физических качеств. 

Измерение функциональных резервов организма как способ контроля за состоянием 

индивидуального здоровья. Проведение простейших функциональных проб с задержкой 

дыхания и выполнением физической нагрузки. 

 

 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности. История развития современного  Олимпийского 

движения. Личная гигиена, режим дня. Закаливание. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной осанки. Способы саморегуляции и самоконтроля 

(приемы измерения пульса до, во время и после физических нагрузок). Страховка и 

самостраховка 

Общефизическая подготовка 

Организующие команды и приемы: перестроение: из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением, из колонны по два и по четыре в колонну по одному 

разведением и сведением; совершенствование техники ранее разученных строевых 

упражнения. Общеразвивающие упражнения (упражнения на месте и в движении, без 

предметов, с предметами – мячами, гимнастическими палками, скакалками, в парах, 

гимнастической стенке); упражнения для формирования осанки и предупреждения 

плоскостопия. Развитие координационных, силовых способностей и гибкости. 

Специальная физическая подготовка 



Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 

Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках, акробатическая комбинация (кувырки в 

группировке, перекаты, стойка на лопатках, стилизованные ходьба и бег, стилистические 

оформленные общеразвивающие упражнения. Подвижные, народные игры, эстафеты. 

Висы и упоры 

Мальчики: упражнения на низкой и средней перекладине: переворот в перед и соскок 

махом назад; упражнения на высокой перекладине: махи и перемахи; вис, согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в висе и вис на согнутых руках; поднимание прямых ног в 

висе; упражнения на параллельных брусьях; наскок в упор и перемах во внутрь; сед ноги 

врозь; соскок с опорой о жердь. 

Девочки: упражнения на низкой перекладине; смешанные висы, подтягивание, в висе 

лежа; упражнения на разновысоких брусьях; смешанные висы и упоры; размахивание из 

виса на верхней жерди; соскоки с поворотами о нижнюю жердь. 

Лазание 

Лазание по канату в 3 приема. 

Опорный прыжок 

Вскок в упор присев; соскок, прогнувшись (козел в ширину, высота 80 – 100см) 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15сек; подтягивание из виса; сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа от скамейки; приседания на одной ноге с поддержкой; прыжки с места; имитация 

метания в положении «натянутого лука»; задания из пройденного материала по разделу. 

   Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

История развития легкой атлетики. Ведущие спортсмены России по легкой атлетике. 

Правила техники безопасности на уроках легкой атлетики. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для бега, прыжков и метаний 

Бег 

Бег 30м; бег 60м (старт, стартовый разбег; бег по дистанции, финиширование); ускорение 

10-30м, повторный бег 2х30м,2х60м.; эстафетный бег (техника передачи эстафетной 

палочки); подвижные игры для развития скоростных способностей. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места и с разбега способом «согнув ноги»; многоскоки; прыжки в 

высоту способом «перешагивание» 



Метание 

Метание малого мяча на  дальность, в вертикальную и горизонтальную цель; подвижные 

игры с элементами метаний. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15 сек; подтягивание из виса; сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа от скамейки; приседания на одной ноге с поддержкой; прыжки с места; 

имитация метания в положении «натянутого лука» (с помощью резинового бинта 

привязанного к дверной ручке) 

  Кроссовая подготовка 

Теоретические сведения 

Значение оздоровительного бега. Дыхание. Бег на средние и длинные дистанции в 

программе Олимпийских игр. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения; чередование ходьбы и бега 6-8мин; равномерный медленный 

бег до 10 мин; бег 1000м; преодоление препятствий; использование подвижных и 

спортивных игр для развития выносливости. 

  Баскетбол 

Теоретические сведения 

История развития баскетбола. Основные правила игры. Понятия про технику игры. 

Гигиена тела, одежды, спортивной формы. Режим дня учащегося. Правила техники 

безопасности. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные физические упражнения; развитие двигательных качеств (скоростные и 

скоростно-силовые, силовые, выносливость, ловкость и гибкость); подвижные игры 

Технико-тактическая подготовка 

Стойки; способы передвижения; остановки; повороты на месте; ведение мяча на месте и в 

движении; «двойной шаг»; ловля и передача (1-й рукой от плеча, 2-мя руками от груди) на 

месте и в движении; броски мяча (1-й рукой от плеча, 2-мя руками от груди) после 

ведения или ловли. Индивидуальная техника защиты; тактика игры; игра по упрощенным 

правилам в мини-баскетбол, подвижные игры и эстафеты с элементами баскетбола («Мяч 

капитану», «Борьба за мяч», «Не давай мяч водящему», «передал – садись» и т.д.). 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15 сек; подтягивание из виса; сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа от скамейки; приседания на одной ноге с поддержкой; прыжки с места; 



имитация метания в положении «натянутого лука» (с помощью резинового бинта 

привязанного к дверной ручке), задания из пройденного материала по разделу. 

  Волейбол 

  Теоретические сведения 

Техника безопасности. Понятия про технику игры. Гигиена тела, одежды, спортивной 

формы. Режим дня учащегося. Физиологические основы воспитания физических качеств. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные физические упражнения; развитие двигательных качеств (скоростные и 

скоростно-силовые, силовые, выносливость, ловкость и гибкость); подвижные игры 

Технико-тактическая подготовка 

Стойки и перемещения (ходьба, бег, перемещение приставными шагами); передача мяча 

сверху 2-мя руками (имитация передачи мяча на месте, над собой на месте, в движении, и 

после перемещения, в парах, через сетку); прием мяча снизу 2-мя руками (имитация 

приема мяча на месте после перемещения, в парах, тройках, прием мяча наброшенного 

партнером, прием мяча у стены, над собой, после отскока от пола); нижняя прямая подача 

с расстояния 3-6м от сетки (имитация подбрасывания мяча, подача в парах и в стену, 

подача через сетку); прямой нападающий удар (н/у) (имитация н/у на месте, и с 3-х шагов 

по неподвижному мячу, после подбрасывания мяча партнером). 

Тактические действия: свободного нападения, игра по упрощенным правилам мини-

волейбола,  подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола («Пасовка 

волейболистов», «Летучий мяч», «Пионербол», «Перестрелка», «Снайперы» и т.д.) 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15 сек; подтягивание из виса; сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа от скамейки; приседания на одной ноге с поддержкой; прыжки с места; 

имитация метания в положении «натянутого лука» (с помощью резинового бинта 

привязанного к дверной ручке), задания из пройденного материала по разделу. 

  Футбол 

Теоретические сведения 

История развития футбола. Правила игры в футбол. Техника безопасности на уроках 

футбола 

Специальная физическая подготовка 

Подвижные игры и эстафеты с мячом («День и ночь»,  «Вызов номеров», «Рывок за 

мячом», «Вытолкни из круга», «Охотники и утки» и другие); ускорения и рывки с мячом; 

прыжки с имитацией удара головой; спортивные игры гандбол, баскетбол по упрощенным 

правилам с элементами футбола 



Технико-тактическая подготовка 

Передвижение: сочетание бега с прыжками, остановками, поворотами; сочетанием 

приемов передвижения с владением мячом. Удары: по мячу ногой удар внешней частью 

подъему по неподвижному мячу; средней и внутренней частями подъема по мячу, 

который катится; в движении; головой по мячу уменьшенного веса;  по мячу средней 

частью лба. Остановки мяча: подошвой и внутренней стороной стопы. Ведение мяча: 

средней, внутренней и внешней частью подъема; отвлекающим действия (финты): финты 

в условиях выполнения игровых упражнений. 

Отбор мяча:  атакуя соперника спереди, сбоку, сзади; вбрасывания мяча: вбрасывание 

мяча изученными способами на дальность. Жонглирование мячом: ногой, бедром, 

головой; элементы игры вратаря: ловля мяча сбоку; игра на выходе; отбивание мяча одной 

и двумя руками; выбор правильной позиции в воротах при выполнении различных ударов; 

индивидуальные действия в нападении: маневрирования на поле; «открывание» для 

приема мяча, отвлечение соперника; групповые действия в нападении: взаимодействием 

двух и более игроков; взаимодействие с партнерами при организации атаки;  

индивидуальные действия в защите: выбор позиции по отношению к сопернику и 

противодействие получению им мяча; «накрывание»;  

групповые действия в защите: правильный выбор позиции 
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Аннотация к 

рабочей программе 

по курсу физической  культуры 

 
 

Уровень образования: основное общее образование 

 

Класс: 10 

Количество часов: 102 

Программа разработана на основе: Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников .10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций /В.И. Лях, А.А. Зданевич 

– М.: Просвещение, 2010. 

 

Учебник: Физическая культура. 10-11 класс: 

учебник  для общеобразовательных  

организаций/В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

г. Симферополь 



 
Содержание учебного курса 

 

  Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Социокультурные основы. 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа 

жизни. Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

 Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и 

виды 

физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

 Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и 

подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

            Баскетбол 

10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

. Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

 Гимнастика с элементами акробатики, 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние 

гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

 Легкая атлетика. 

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

 



 

 

 

 

Распределение учебного времени прохождения 
программного материала по физической 

культуре 

  

№ 

п/п 

Вид программного 

материала  

 

                      материала 

   

 

 

 

   Х 
1 Базовая часть 63 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 
  1.2 Спортивные игры (волейбол) 21 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

21 

1.4 Легкая атлетика 21 
2 Вариативная часть 39 

2.1 Баскетбол 21 
2.2 Кроссовая подготовка 18 

 Итого 102 
 

 

 

    Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура»  

 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

-о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

увеличение продолжительности жизни, о профилактике профессиональных заболеваний; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания (аэробики, атлетической гимнастики 

адаптивной физической культуры) 

-выполнять простейшие приёмы самомассажа; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых силах РФ; 



-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 

-активной творческой  деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В этом разделе представлены итоговые результаты освоения программного материала по 

предмету «Физическая культура», которые должны демонстрировать школьники по 

завершении обучения в основной школе. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры 

для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты, 

формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

» воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

*   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

*   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; 

» 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; 

*   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. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так 

и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты 

отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и 

каждому современному человеку. Это: 

*   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать-мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

» умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

*   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; 

*   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

*   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

*   умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы; 

» умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

« 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

» формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

» формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой, 

укреплением здоровья, ведением (здорового образа жизни. Предметные результаты 

отражают: 

» понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

» 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 само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

» приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

« 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 её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 



* формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических дей-

ствий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

    

Демонстрировать. 
Физическая 
способность 

        Физические упражнения Юноши Девушки 

1 2 3 4 

Скоростные Бег 100 м, с. 
 Бег 30 м, с. 

14,3 
5,0 

17,5 

5,4 

Силовые Подтягивания в висе на высокой 
перекладине, количество раз 

10      - 

Подтягивания из виса, лежа на низкой 
перекладине, количество раз 

- 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

К выносливости Бег 2000 м, мин - 10,00 

Бег 3000 м, мин 13,30 - 
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Аннотация к 

рабочей программе  

по курсу физической  культуры 
 
Уровень образования: основное общее образование 

 

Класс: 11 

Количество часов: 102 

Программа разработана на основе: Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников .10-11 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных организаций /В.И. 

Лях, А.А. Зданевич – М.: Просвещение, 

2010. 

 

Учебник: Физическая культура. 10-11 класс: учебник  

для общеобразовательных  

организаций/В.И. Лях. – М.: Просвещение, 

2014. 

 

 

 

 

 

г. Симферополь 

 
 

    



             

Содержание учебного курса 

  Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Социокультурные основы. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 

и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

 

 Психолого-педагогические основы. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-

массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

 Медико-биологические основы. 

11класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактиче-

ские и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-

массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

 Приемы саморегуляции. 

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

            Баскетбол 

10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

. Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

 Гимнастика с элементами акробатики, 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние 

гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

 Легкая атлетика. 

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Распределение учебного времени прохождения 
программного материала по физической 

культуре 

 11 класс  

№ 

п/п 

Вид программного 

материала  

 

                      материала 

   

 

 

 

 ХI 
1 Базовая часть 63 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 
  1.2 Спортивные игры (волейбол) 21 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

21 

1.4 Легкая атлетика 21 
2 Вариативная часть 39 

2.1 Баскетбол 21 
2.2 Кроссовая подготовка 18 

 Итого 102 
 

 

 

    Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура»  

 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

-о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

увеличение продолжительности жизни, о профилактике профессиональных заболеваний; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания (аэробики, атлетической гимнастики 

адаптивной физической культуры) 

-выполнять простейшие приёмы самомассажа; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых силах РФ; 

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 



в массовых спортивных соревнованиях; 

-активной творческой  деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В этом разделе представлены итоговые результаты освоения программного материала по 

предмету «Физическая культура», которые должны демонстрировать школьники по 

завершении обучения в основной школе. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры 

для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты, 

формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

» воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

*   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

*   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; 

» 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; 

*   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. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так 

и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты 

отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и 

каждому современному человеку. Это: 

*   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать-мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

» умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

*   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; 



*   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

*   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

*   умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы; 

» умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

« 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

» формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

» формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой, 

укреплением здоровья, ведением (здорового образа жизни. Предметные результаты 

отражают: 

» понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

» 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 само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

» приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

« 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 её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 



* формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических дей-

ствий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

 

 

   Демонстрировать 

 
Физическая 
способность 

        Физические упражнения Юноши Девушки 

1 2 3 4 

Скоростные Бег 100 м, с. 
 Бег 30 м, с. 

14,3 
5,0 

17,5 

5,4 

Силовые Подтягивания в висе на высокой 
перекладине, количество раз 

10      - 

Подтягивания из виса, лежа на низкой 
перекладине, количество раз 

- 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

К выносливости Бег 2000 м, мин - 10,00 

Бег 3000 м, мин 13,30 - 

 

 

 

 

 

  


