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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 
 

• Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере истории 
национальных видов спорта и народных игр. 

• Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, 
чувство ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов 
спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного 
труда выдающихся спортсменов СССР и России. 

• Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России. 

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах. 

• Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-
познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

• Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры 
движения и культуры тела. 

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
• Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и 

ценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой 
части общечеловеческой культуры. 
 
Метапредметные результаты: 

 
• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления; 
• Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

• Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• Определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

• Конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

• Владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 

• Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 



• Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• 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; 

• Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

• Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать 
выбор в учебной и познавательной деятельности. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 

• Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы; 

• Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 
упражнений в двигательные действия и наоборот; 

• Владеть культурой активного использования информационно-поисковых систем. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 

• Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. 

 
Предметные результаты: 
 

Класс Учащийся научится: 
 

Учащийся получит 
возможность научиться: 

10-11 рассматривать физическую культуру как 
явление культуры, выделять исторические этапы 
ее развития, характеризовать основные 
направления и формы ее организации в 
современном обществе; 
характеризовать содержательные основы 
здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 
физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств 
личности и профилактикой вредных привычек; 
раскрывать базовые понятия и термины 
физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими 
упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности техники 

характеризовать цель 
возрождения Олимпийских 
игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении 
современного олимпийского 
движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 
характеризовать 
исторические вехи развития 
отечественного спортивного 
движения, великих 
спортсменов, принесших 
славу российскому спорту; 
определять признаки 
положительного влияния 



двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 
разрабатывать содержание самостоятельных 
занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать 
задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели; 
руководствоваться правилами профилактики 
травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в 
зависимости от времени года и погодных 
условий; 
руководствоваться правилами оказания первой 
помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; использовать занятия 
физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня 
физических кондиций; 
составлять комплексы физических упражнений 
оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей 
собственного организма; 
классифицировать физические упражнения по 
их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку 
в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических 
качеств; 
самостоятельно проводить занятия по обучению 
двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их; 
тестировать показатели физического развития и 
основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать 
особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической 
подготовкой; 
выполнять комплексы упражнений по 
профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в 
процессе трудовой и учебной деятельности; 
выполнять общеразвивающие упражнения, 
целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации 
движений); 

занятий физической 
подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать 
связь между развитием 
физических качеств и 
основных систем организма; 
вести дневник по 
физкультурной 
деятельности, включать в 
него оформление планов 
проведения 
самостоятельных занятий с 
физическими упражнениями 
разной функциональной 
направленности, данные 
контроля динамики 
индивидуального 
физического развития и 
физической 
подготовленности; 
проводить занятия 
физической культурой с 
использованием 
оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и 
туристических походов, 
обеспечивать их 
оздоровительную 
направленность; 
проводить 
восстановительные 
мероприятия с 
использованием банных 
процедур и сеансов 
оздоровительного массажа; 
выполнять комплексы 
упражнений лечебной 
физической культуры с 
учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений 
в показателях здоровья; 
преодолевать естественные и 
искусственные препятствия 
с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков 
и бега; 
осуществлять судейство по 
одному из осваиваемых 
видов спорта; 
выполнять тестовые 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 



выполнять акробатические комбинации из числа 
хорошо освоенных упражнений; 
выполнять гимнастические комбинации на 
спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 
выполнять легкоатлетические упражнения в беге 
и в прыжках (в длину и высоту); 
выполнять спуски и торможения на лыжах с 
пологого склона; 
выполнять основные технические действия и 
приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 
выполнять передвижения на лыжах различными 
способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций; 
выполнять тестовые упражнения для оценки 
уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 
 

комплекса «Готов к труду и 
обороне»; 
выполнять технико-
тактические действия 
национальных видов спорта; 
проплывать учебную 
дистанцию вольным стилем. 

 
 

 
Содержание учебного предмета 

 
Тема (раздел) Содержание 
Раздел 1. *    Знания о физической культуре 
*Содержание данного раздела изучается в различных темах 
История и 
современное 
развитие 
физической 
культуры 
 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 
олимпийского движения.История зарождения олимпийского движения 
в России. Олимпийское движение в России.Выдающиеся достижения 
отечественных спортсменов на Олимпийских играх.Характеристика 
видовспорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Смысл символики и ритуалов олимпийского движения. 
 

Современное 
представление 
о  физической 
культуре  
 
 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 
укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 
планирование самостоятельных занятий по развитию физических 
качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 
спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне». Физическое развитие человека. 

Физическая 
культура 
человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. 
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием 
и физической подготовленностью. Требования безопасности и первая 
помощь при травмах во время занятий физической культурой и 
спортом. 

Физкультурно- 
оздоровительна
я деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 
физической культурой. Комплексы упражнений современных 
оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 
повышение функциональных возможностей организма, развитие 
основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 
физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, 
центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 
близорукости). 



 
Раздел  2. Спортивно-оздоровительная деятельность 
Лёгкая 
атлетика 
 

Беговые упражнения :История лёгкой атлетики. 
Высокий и низкий старт. Стартовый разгон. Совершенствование 
техники спринтерского бега. Бег 100 м. 
 Челночный бег 3х10. Бег  2000м. 
 Бег 30м на результат. 
 Эстафетный бег. Бег 100м на результат с высокого старта.  
Кроссовая подготовка. Бег 1000м. на результат. 
Преодоление полосы препятствий. 
Прыжковые упражнения:  Прыжковые упражнения.Овладение 
техникой прыжка в длину.   
Прыжок в длину с разбега «согнув ноги»,  с 7-9 шагов разбега. 
Прыжки в длину с 9—11 шагов разбега 
Применение прыжковых упражнений ,для развития соответствующих 
физических способностей,  
Овладение техникой прыжка в высоту. 
Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега. 
Процесс совершенствования прыжков в высоту. 
Упражнения в метании : Биомеханические основы техники метания. 
Метание гранаты 500г., 700г. на дальность. 
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от груди, 
снизу вперёд-вверх, из положения стоя грудью и боком в направлении 
броска с места; то же с шага; снизу вверх на заданную и максимальную 
высоту. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и. п., 
стоя грудью и боком в направлении метания с места, с шага, с двух 
шагов, с трёх шагов вперёд-вверх; снизу вверх на заданную и 
максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками 
после броска партнёра, после броска вверх: с хлопками ладонями, после 
поворота на 90°, после приседания. 
Метание малого мяча. Овладение техникой метания малого мяча в цель 
и на дальность. 
 

Гимнастика История гимнастики; имена выдающихся отечественных спортсменов. 
Виды гимнастики: основная гимнастика, спортивная гимнастика, 
художественная гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика. 
Правила техники безопасности и страховки во время занятий 
физическими упражнениями. Техника выполнения физических 
упражнений 
Строевые упражнения: 
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 слиянием, по восемь в движении. 
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 
Общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении: 
Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 
Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с махо-
выми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 
Простые связки. 
Общеразвивающие упражнения в парах 
Общеразвивающие упражнения с предметами: 
Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1—3 кг). 



Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками 
Техника общеразвивающих упражнений с предметами. 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях. 
Освоение и совершенствование висов и упоров: 
Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; под-
нимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание 
из виса лёжа. 
Мальчики: махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор; 
махом назад соскок; сед ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом. 
Девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с 
поворотом; размахивание изгибами; вис лёжа; вис присев. 
Мальчики: подъём переворотом в упор толчком двумя; передвижение в 
висе; махом назад соскок. Девочки: махом одной и толчком другой 
подъём переворотом в упор на нижнюю жердь 
Опорные прыжки. 
Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в ширину, высота 
80— 100 см). 
Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100—110 см). 
Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в ширину, высота 100—115 см). 
Девочки: прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 105—110 см) 
Освоение акробатических упражнений 
Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. 
Два кувырка вперёд слитно; «мост» из положения стоя с помощью. 
Мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках; стойка на голове с со-
гнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в полушпагат 
Развитие координационных способностей. 
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с 
различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения 
с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 
гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и 
коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного 
гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с исполь-
зованием гимнастических упражнений и инвентаря 
Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 
Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, уп-
ражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами 
Развитие скоростно-силовых способностей. 
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча 
Развитие гибкости. 
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 
плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 
позвоночника. Упражнения с партнёром, акробатические, на 
гимнастической стенке. Упражнения с предметами 
Знания о физической культуре. 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 
осанки, развития силовых способностей и гибкости; страховка и 
помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; 
упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических 
упражнений. Значение гимнастических упражнений для сохранения 
правильной осанки, развития физических способностей.  
*Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 
подготовкой. 



Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координа-
ционных способностей и гибкости с предметами и без предметов, 
акробатические, с использованием гимнастических снарядов. Правила 
самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки 
Овладение организаторскими умениями. 
Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнения 
обязанностей командира отделения; установка и уборка снарядов; 
составление простейших комбинаций упражнений. Правила 
соревнований. 

Баскетбол История баскетбола; имена выдающихся отечественных спортсменов  - 
олимпийских чемпионов. Основные правила игры в баскетбол. 
Основные приёмы игры. Правила техники безопасности при игре в 
баскетбол. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, ли-
цом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты 
без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 
на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника 
Освоение ловли и передач мяча. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 
на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, 
квадрате, круге). 
Дальнейшее обучение технике движений. Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с 
пассивным сопротивлением противника. 
Освоение техники ведения мяча. 
Ведение  мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 
движении по прямой, с изменением направления движения и скорости; 
ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 
Овладение техникой бросков мяча. 
Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 
после ловли) без сопротивления защитника. 
Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м. 
Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 
после ловли, в прыжке) с пассивным противодействием. 
Максимальное расстояние до корзины — 4,80 м 
Освоение индивидуальной техники защиты. 
Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. 
Закрепление техники владения мячом и развитие 
координационных способностей. 
Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 
Моделирование техники освоенных игровых действий и приёмов, 
варьирование её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 
процессе игровой деятельности 
Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие 
координационных способностей. 
Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения 
мячом. Моделирование техники освоенных игровых действий и 
приёмов, варьирование её в зависимости от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе игровой деятельности 



Освоение тактики игры. 
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без из-
менения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). 
Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 
Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. Нападение 
быстрым прорывом (2:1) 
Моделирование тактики освоенных игровых действий, варьирование её 
в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 
деятельности 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 
способностей. 
Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. Игры и игровые 
задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Игра по правилам мини-баскетбола. Судейство 
игры.  

Волейбол История волейбола; имена выдающихся отечественных волейболистов - 
олимпийских чемпионов. Основные правила игры в волейбол. 
Основные приёмы игры в волейбол. Правила техники безопасности 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, ли-
цом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, 
встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 
Освоение техники приёма и передач мяча. 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения впе-
рёд. Передачи мяча над собой;  через сетку 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 
способностей. 
Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. 
Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) 
и на укороченных площадках. Совершенствование психомоторных 
способностей. Судейство игры. Правила игры, уважительное 
отношение к сопернику; управление своими эмоциями во время игры. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 
Волейбол как средство активного отдыха. 
Развитие координационных способностей (ориентирование в 
пространстве, быстрота реакций и перестроение двигательных 
действий, дифференцирование силовых, пространственных и 
временных параметров движений, способностей к согласованию 
движений и ритму). 
Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемеще-
ний и владения мячом: бег с изменением направления, скорости, 
челночный бег с ведением и без ведения мяча; метания в цель 
различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точ-
ность реакций, прыжки в заданном ритме; упражнения с мячом, 
выполняемые в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими 
упражнениями. Игровые упражнения по типу 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 
Развитие выносливости. 
Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 
двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин 
Определение степени утомления организма во время игровой 
деятельности. 
Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 



Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных 
исходных положений. Ведение мяча в высокой, средней и низкой 
стойке с максимальной частотой в течение 7—10 с. Подвижные игры, 
эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, 
в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в 
цель и на дальность. 
Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд; 
через сетку 
Освоение техники нижней прямой подачи. 
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки, через сетку. 
Техника игровых приёмов и действий. Взаимодействие со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых при-
ёмов и действий, соблюдение правил безопасности 
Освоение техники прямого нападающего удара. 
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром 
Закрепление техники владения мячом и развитие 
координационных способностей. 
Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар 
Моделирование техники освоенных игровых действий и приёмов, 
варьирование её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 
процессе игровой деятельности 
Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие 
координационных способностей. 
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 
мячом. Техника  игровых действий и приёмов. 
Освоение тактики игры. 
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 
позиций игроков (6:0). Позиционное нападение с изменением позиций 
Взаимодействие со сверстниками в процессе совместного освоения 
тактики игровых действий, соблюдение правил безопасности. Тактика 
игровых действий. 
Знания о спортивной игре. 
Терминология спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения 
мяча или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка 
игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита). 
Правила и организация игры (цель и смысл игры, игровое поле, 
количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Пра-
вила техники безопасности при занятиях спортивными играми 
Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой. 
Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-
силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения 
по совершенствованию технических приёмов (ловля, передача, броски 
или удары в цель, ведение, сочетание приёмов). Правила самоконтроля 
за физической нагрузкой во время занятий. 
Овладение организаторскими умениями. 
Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, помощь 
в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения 
игры. 
 

Футбол История футбола; имена выдающихся отечественных футболистов. 
Основные правила игры в футбол. Основные приёмы игры в футбол. 
Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. Правила 



техники безопасности 
Изучают историю футбола и запоминают Овладевают основными 
приёмами игры в футбол. Соблюдают правила, чтобы избежать травм 
при занятиях футболом. Выполняют контрольные упражнения и тесты 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и 
спиной вперёд, ускорения, старты из различных положений. 
Комбинации из элементов техники передвижений (перемещения, 
остановки, повороты, ускорения).  
Освоение ударов по мячу и остановок мяча. 
Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и 
скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей 
ногой. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и 
скорости ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и 
неведущей ногой. 
Овладение техникой ударов по воротам. 
Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 
попадания мячом в цель.  Взаимодействие со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 
соблюдение правил техники безопасности 
Закрепление техники владения мячом и развитие 
координационных способностей. 
Комбинации элементов: ведение, удар (пас), приём мяча, остановка, 
удар по воротам. Моделирование техники игровых действий и приёмов, 
варьирование её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 
процессе игровой деятельности 
Освоение тактики игры. 
Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения 
позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 
атакой и без атаки на ворота. Позиционные нападения с изменением 
позиций игроков.  
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 
способностей 
Игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров. 
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
Судейство игры. Правила игры; уважительное отношение к сопернику 
и управление своими эмоциями. Определение степени утомления 
организма во время игровой деятельности, использование игры в 
футбол для комплексного развития физических способностей. 
Правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 
 Футбол как средство активного отдыха. 

Лыжная 
подготовка.  

История лыжного спорта; имена выдающихся отечественных 
лыжников. Основные правила соревнований. Одежда, обувь и лыжный 
инвентарь, коньки. 
Правила техники безопасности при ходьбе на лыжах.  
Освоение техники лыжных ходов. 
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. 
Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом». Повороты 
переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. 
Одновременныйдвухшажный и бесшажный ходы. Подъём «ёлочкой». 
Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км.  
Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на 



горку». 
Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. 
Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте 
махом. Прохождение дистанции 4 км.  
Игры: «Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием», «Карельская 
гонка». 
Значение занятий лыжным спортом для поддержания 
работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. 
Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника 
безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 
обморожениях и травмах. 
Значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, основных 
систем организма и для развития физических способностей. Правила 
соревнований. Самоконтроль за физической нагрузкой. 
Овладение организаторскими способностями. 
Помощь в подготовке места проведения занятий, инвентаря в организа-
ции и проведении соревнований. Правила соревнований, правила су-
действа. 
 

Конькобежная 
подготовка  

ТБ и правила поведения на катке. Восстановление навыков катания по 
прямой и на повороте. 
Развитие выносливости: прохождение дистанции 500м в равномерном 
темпе на технику. 
Развитие специальной выносливости: длительное катание в  
равномерном темпе. 
Развитие скоростной выносливости. Повороты переступанием. 
Бег 100м со старта. 

Раздел 3.* Развитие двигательных способностей. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
*Содержание данного раздела изучается на каждом уроке в соответствие с темой 
Прикладно-
ориентированн
ая 
физкультурная 
деятельность 

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 для выполнения норм ГТО. 

Оценка 
эффективности 
занятий 
физической 
культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. 
Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 
устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 
помощью простейших функциональных проб).  
 

Организация и 
проведение 
самостоятельн
ых занятий 
физической 
культурой. 
 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 
инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 
направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных 
комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, коррекции осанки 
и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение 
занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой 
с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 
Организация досуга средствами физической культуры.  
 

 
 
 



Тематическое планирование 
10 класс 

 
Раздел 1. *    Знания о 
физической культуре 

 

Темы  Количество часов 
История и современное 

развитие физической куль-
туры 

 

*Содержание данного 
раздела изучается в 

различных темах 

Современное представление 
о  физической культуре 
Физическая культура 

человека 
Физкультурно-

оздоровительная 
деятельность 

Раздел  2. Спортивно-
оздоровительная 

деятельность 

Легкая атлетика 17 
Гимнастика 16 
Баскетбол 8 
Волейбол 9 
Футбол 4 

Лыжная подготовка. 8 
Конькобежный спорт. 8 

Раздел 3. * Развитие 
двигательных способностей. 
Способы двигательной 
(физкультурной) деятель-
ности. 
 

Прикладно-ориентированная 
физкультурная деятельность 

*Содержание данного 
раздела изучается в 
различных темах 

 
Оценка эффективности 

занятий физической 
культурой 

Организация и проведение 
самостоятельных занятий 
физической культурой. 

 
ИТОГО: 70 

 
Тематическое планирование 

11класс 
 

Раздел 1. *    Знания о 
физической культуре 

 

Темы  Количество часов 
История и современное 

развитие физической куль-
туры 

 

*Содержание данного 
раздела изучается в 

различных темах 

Современное представление 
о  физической культуре 
Физическая культура 

человека 
Физкультурно-

оздоровительная 
деятельность 

Раздел  2. Спортивно-
оздоровительная 

деятельность 

Легкая атлетика 15 
Гимнастика 16 
Баскетбол 8 



Волейбол 9 
Футбол 4 

Лыжная подготовка. 8 
Конькобежный спорт. 8 

Раздел 3. * Развитие 
двигательных способностей. 
Способы двигательной 
(физкультурной) деятель-
ности. 
 

Прикладно-ориентированная 
физкультурная деятельность 

*Содержание данного 
раздела изучается в 
различных темах 

 
Оценка эффективности 

занятий физической 
культурой 

Организация и проведение 
самостоятельных занятий 
физической культурой. 

 
ИТОГО: 68 
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