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Требования к  результатам  освоение физической культурой 

выпускника 
  Знать/понимать  

-роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

 -основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;   способы 

закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

-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 систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

Уметь 

-составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма;  

-выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  

-выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

-осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки;  

-соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

-осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

-использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной  жизни. 

-проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения 

и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники  

движений;       

-включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 
-повышения работоспособности, сохранения и укрепления 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. 

 

 

 

Содержание курса 

 
Основы знаний по физической культуре, умения и навыки (в процессе уроков) 

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 движение. Спортивно-



оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и за 

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

Психолого-педагогические основы  

10 класс 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

за физическими нагрузками 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. 

  Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых мероприятий. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

10 класс 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здо-

ровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

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 само регуляции 

10 класс 

Аутогенная тренировка. Психо-мышечная и психо-регулирующая тренировки. 

Баскетбол 

10 класс 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных способностей, психо-химические процессы, воспитание нравственных и 

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

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов. 

Совершенствование ловли и передачи мяча, техники ведения мяча, бросков мяча. 

Совершенствование тактики игры.  

Волейбол 

10 класс 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координа-

циионных способностей, психо-химические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

волейболом. Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Совершенствование техники приѐма и передач мяча, подач мяча, техники 

нападающего удара, техника блокирование. 

Гимнастика с элементами акробатики 

10 класс 

  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. Совершенствование строевых упражнений, общеразвивающих 

упражнений без предметов, общеразвивающих упражнений с предметами. 



Совершенствование висов и упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений. 

Развитие гибкости, силовой выносливости.  

Легкая атлетика 

10 класс 
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. 

Совершенствование техники спринтерского бега, длительного бега, прыжка в длину с 

разбега, прыжок в высоту с разбега, метание мяча в цель и на дальность. Развитие 

выносливости, скоростно-силовых способностей, скоростных способностей. 

 

Основы знаний по физической культуре, умения и навыки (в процессе уроков) 

11 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 движение. Спортивно-

оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и за 

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

Психолого-педагогические основы  

11 класс 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

за физическими нагрузками 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. 

  Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых мероприятий. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

11 класс 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здо-

ровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

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 само регуляции 

11 класс 

Аутогенная тренировка. Психо-мышечная и психо-регулирующая тренировки. 

Баскетбол 

11 класс 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных способностей, психо-химические процессы, воспитание нравственных и 

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

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов. 

Совершенствование ловли и передачи мяча, техники ведения мяча, бросков мяча. 

Совершенствование тактики игры.  



Волейбол 

11 класс 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координа-

циионных способностей, психо-химические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

волейболом. Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Совершенствование техники приѐма и передач мяча, подач мяча, техники 

нападающего удара, техника блокирование. 

Гимнастика с элементами акробатики 

11 класс 

  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. Совершенствование строевых упражнений, общеразвивающих 

упражнений без предметов, общеразвивающих упражнений с предметами. 

Совершенствование висов и упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений. 

Развитие гибкости, силовой выносливости.  

Легкая атлетика 

11 класс 
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. 

Совершенствование техники спринтерского бега, длительного бега, прыжка в длину с 

разбега, прыжок в высоту с разбега, метание мяча в цель и на дальность. Развитие 

выносливости, скоростно-силовых способностей, скоростных способностей. 

 

Тематический план  

10 класс 
№ Вид программного материала Количество 

часов 

1 Основы знаний о физической культуре 5 

2 Общая физическая подготовка 10 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Легкая атлетика 22 

6 Подвижная игра «Лапта» 7 

7 Волейбол 20 

8 Баскетбол 20 

9 итого 102 

11 класс 
№ Вид программного материала Количество 

часов 

1 Основы знаний о физической культуре 5 

2 Общая физическая подготовка 10 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Легкая атлетика 22 

6 Подвижная игра «Лапта» 7 

7 Волейбол 20 

8 Баскетбол 20 

9 итого 102 



 

 

 

 

 


