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  Раздел 1. 

Планируемые результаты 

 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 

жизни: 

- для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

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

массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, 

коммуникативной. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе и на его преподавание отводится 102 часов в год. 

 

 Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть 

входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный 

компонент (лыжная подготовка может заменяться кроссовой). Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть 

включает в себя программный материал по баскетболу. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для 

ознакомления с теоретическими сведениями можно выделять время, как в процессе уроков, так и 

при выделении одного часа в четверти, специально отведенного для этой цели. 

Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и по мере 

текущего освоения умений и навыков. 

По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 
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Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочк

и 

Скоростные Бег 100 м/с Бег 30 м/с 14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые Подтягивание в висе на высокой перекладине, 

кол-во раз 

10 - 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине, 

кол-во раз 

- 14 

  

Прыжок в длину с места, см 215 170 

Бег 2000 м, мин, с - 10.00 

Бег 3000 м, мин, с 13.30 - 

Кроме того, по окончании основной школы учащийся может сдавать нормы ГТО 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)"; совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных 

акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, 

средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; 

плавании; совершенствование технических приемов и командно- тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической 

подготовки в национальных видах спорта. 

Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных 

на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

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

 

V. СТУПЕНЬ ВФСК ГТО 

(возрастная группа от 16 до 17 лет) Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Юноши Девушки 

Бронзовы 

й знак 

Серебряны й Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 
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2. Бег на 2 км (мин, 

с) 

9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин, 15.10 14.40 13.10 - - - 

        

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

8 10 13 -  - - 

 или рывок гири 16 

кг(количество 

15 25 35 - - - 

 или        

 подтягивание из - - - 11 13 19 

 виса лежа на        

 или сгибание и        

 разгибание рук в - - - 9 10 16 

 упоре лежа на        

4. Накл он вперед из 

полежения 

       

 стоя с прямыми 6 8 13 7 9 16 

 ногами на        

 гимнастической        

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 

360 380 440 310 320 360 

 или прыжок в        

 длину с места 200 210 230 160 170 185 

 толчком двумя        

6. Поднимание        

 туловища из 

положения лежа 

30 40 50  20 30 40 

 на спине        
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7. Метачие 

спортивного 

снаряда весом 

27 32 38  - - - 

 или в есо м 500 г 

(м) 

- - - 13 17 21 

8. Бег на лыжах на 3 

км (мин, с) 

- - - 19.15 18.45 17.30 

 или на 5 км (мин, 

с) 

25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 км 

по пересеченной 

- - - Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс н а 5 км 

по пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

- - - 

9. Плавание на 50 м 

(мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

0.41 Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

1.10 

10. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

15 20 25 15 20 25 

или из 

элекаронного 

оружия из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристски
к
 поход с 

проверкой 

дуриатских 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 10 км 

Колнчество видов 

испытаний (тестов) в 

11 11 11 11 11 11 
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Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

получения знака 

6 7 8 6 7 8 

 

 

Раздел 2 

Содержание предмета 
 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки Социокультурные основы 

 (9ч на протяжении всех уроков) 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

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

Психолого-педагогические основы 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам 

спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно -масовых мероприятий. 

Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, причины 

возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приемы саморегуляции 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

 

Спортивные игры 31 ч 

Баскетбол 

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 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координациионных 

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(21 ч) 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой 

помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика (30ч) 

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. 

Лыжная подготовка(20ч) 

Основы биомеханики упражнений. Влияние лыжной подготовки на развитие двигательных 

качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий. 

Самоконтроль при занятиях лыжной подготовки. 
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Раздел 3. 

Тематическое планирование 

 

 
№ п/п Дата                                       Тема урока    Кол-во 

    часов План Факт 

1.    Инструктаж по технике безопасности на уроках 

по л/а. 

1 

2.    Низкий старт 30м. Спринтерский бег 1 

3.    Стартовый разгон. Бег по дистанции. 1 

4.    Финиширование. Эстафетный бег. 1 

5.    Бег на результат 100 метров 1 

6.    Переменный бег 1 

7.    Бег 1000 м - на результат.    1 

8.    Прыжок через препятствия 1 

9.    Прыжок в длину способом «согнув ноги» 1 

10.    Прыжок в длину на результат. 1 

11.    Техника Метание гранаты 1 

12.    Метание гранаты на дальность 1 

13.    Метание гранаты на результат 1 

14.    Бег по пересечённой местности    1 

15.    Полоса препятствий    1 

16.    Преодоление препятствий    1 

17.    Бег в гору и под гору    1 

18.    Кроссовая подготовка    1 

19.    Разбег и отталкивание В прыжках в высоту    1 

20.    Переход через планку и приземление. 1 

21.    Прыжок в высоту способом «перешагиванием» 

на оценку. 

   1 

22.    Передвижение и остановки игрока. 1 

23.    Ведение мяча с изменением скорости и 

направления. 

   1 

24.    Передачи мяча различными способами 1 

25.    Бросок двумя руками от головы со средней 

дистанции с сопротивлением. 

1 

26.    Нападение быстрым прорывом 1 

27.    Нападение быстрым прорывом. 1 

28.    Правила техники безопасности на уроках 1 
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гимнастики Нетрадиционные виды 

гимнастики. 

29.    Упражнения в висе. 1 

30.    Лазание по канату в два приёма. Ритмическая 

гимнастика. 

1 

31.    Лазание по канату в два приёма. Ритмическая 

гимнастика. 

1 

32.    Подъём переворотом. Базовые шаги аэробики. 1 

33.    Подъём переворотом. Базовые шаги аэробики. 1 

34.    Лазание по канату без помощи ног. упр-ние на 

гимн бревне 

1 

35.    Развитие гибкости 1 

36.    Упражнения на бревне. Упражнения на 

брусьях. 

1 

37.    Упражнения на бревне. Упражнения на 

брусьях. 

1 

38.    прыжок ноги врозь через коня прыжок углом с 

разбега под углом к снаряду 

1 

39.    прыжок ноги врозь через коня прыжок углом с 

разбега под углом к снаряду 

1 

40.    М. Длинный кувырок вперед. Д. Мост и 

поворот в упор стоя на одном колене. 

1 

41.    М. Стойка на голове. Стойка на руках. Д. 

Кувырок вперед и назад. Сед углом.  

1 

42.    М. Кувырок назад, ,поворот боком, прыжок в 

глубину.                           Д. Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене. 

1 

43.    Соединение акробатических упражнений. 1 

44.    Развитие силовых способностей 1 

45.    Развитие координационных способностей 1 

46.    Развитие координационных способностей 1 

47.    Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

48.    Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

49.    Техника безопсности на уроках по 

л/подготовке. Самоконтроль. 

1 

50.    Спуск в основной и низкой стойках на склонах 

разной крутизны 

1 

51.    Классический ход Попеременный 4-х шажный 

ход. 

1 

52.    Классический ход Попеременный 4-х шажный 

ход. 

1 

53.    Повороты на месте и в движении. Бег по 

дистанции до 3 км. 

1 

54.    Повороты на месте и в движении. Бег по 

дистанции до 3 км. 

1 
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55.    Переход с попеременного на одновременный 

ход. Бег по дистанции до 3 км. 

1 

56.    Переход с попеременного на одновременный 

ход. Бег по дистанции до 3 км. 

1 

57.    Коньковый ход 1 

58.    Коньковый ход 1 

59.    Повороты на месте и в движении. Подъем в 

гору 

1 

60.    Повороты на месте и в движении. Подъем в 

гору 

1 

61.    Спуски с горы. Бег по дистанции до 3 км. 1 

62.    Спуски с горы. Бег по дистанции до 3 км. 1 

63.    Торможение Подъем в гору. Спуски с горы. 1 

64.    Торможение Подъем в гору. Спуски с горы. 1 

65.    Торможение и поворот 1 

66.    Торможение и поворот 1 

67.    Повороты на месте и в движении. Подъем в 

гору. 

1 

68.    Повороты на месте и в движении. Подъем в 

гору. 

1 

69.    Лыжные гонки 1 

70.    Лыжные гонки 1 

71.    Развитие выносливости 1 

72.    Развитие выносливости 1 

73.    Технико-тактические действия и приемы в 

баскетболе. 

1 

74.    технико-тактические действия и приемы в 

баскетболе. 

1 

75.    Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против зонной защиты. 

1 

76.    Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против зонной защиты 

1 

77.    Штрафной бросок. 1 

78.    Штрафной бросок. 1 

79.    Штрафной бросок. 1 

80.    Зонная защита. 1 

81.    Зонная защита. 1 

82.    Стойки и передвижения игроков. 1 

83.    Верхняя передача мяча в парах и тройках. 1 

84.    Верхняя передача мяча в парах и тройках. 1 

85.    Нижняя прямая подача и нижний прием мяча 1 

86.    Нижняя прямая подача и нижний прием мяча 1 



 

10(11 класс) 

87.    Прямой нападающий удар 1 

88.    Прямой нападающий удар 1 

89.    Индивидуальное и групповое блокирование. 1 

90.    Индивидуальное и групповое блокирование. 1 

91.    Позиционное нападение со сменной места. 1 

92.    Учебная игра. 1 

93.    Основы организации и проведения 

спортивно-массовых соревнований по 

волейболу. 

1 

94.    Инструктаж по технике безопасности 

Спринтерский бег, Низкий старт 30 м 

1 

95.    Финиширование. Низкий старт 100 м 1 

96.    Прыжок в длину с разбега 1 

97.    Прыжок в длину с разбега 1 

98.    Метание гранаты 1 

99.    Метание гранаты с разбега на дальность 1 

100.    Длительный бег 1000 метров - на результат. 

Преодоление горизонтальных препятствий 

1 

101.    Бег по пересечённой местности 1 

102.    Гладкий бег Бег на 3000 и 2000 метров - на 

результат. 

1 

 

 

 


