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Планируемые предметные результаты освоения  предмета «Физическая культура». 

 

Предметные результаты 

 

       В средней школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

 

 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, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом 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 помощь при лѐгких 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 еѐ 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 

действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; 

 расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

 

Предметные результаты, проявляются в разных областях культуры. 

 

          В области познавательной культуры: 



 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

 знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

      

          В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий физическими упражнениями, 

доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния 

здоровья; 

 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 

     В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической подготовке; 

 умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

  

 В области эстетической культуры: 

 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по формированию телосложения и 

правильной  осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при выполнении упражнений разной 

направленности (на развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных физических 

способностей, объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 



 

            В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины; 

 умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными в содержание школьной программы, аргументировать, 

как их следует организовывать и проводить; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, 

капитана команды, владея необходимыми информационными жестам. 

 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их 

функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и 

развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться.  

– определять влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 

– знать способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности;  

 

– знать правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и 

семейного досуга;  

 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные 

учреждения профессионального образования;  

 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных 



профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности;  

 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития;  

 

– характеризовать основные формы организации занятий 

физической культурой, определять их целевое назначение и знать 

особенности проведения;  

 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные 

комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры;  

 

-выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания;  

 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых 

видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности;  

 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации;  

 

– практически использовать приемы защиты и самообороны;  

 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений 

различной направленности;  

 

– определять уровни индивидуального физического развития и 

развития физических качеств;  

 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями;  

показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга;  

 

– выполнять технические приемы и тактические действия 

национальных видов спорта;  

 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО);  

 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта;  

 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки.  

 

 



 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

 

Содержание учебного предмета. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Предупреждение раннего , старения , сохранение творческой активности человека средствами физической культуры.Общие 

представления о современных оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика , аэробика , атлетическая 

гимнастика ), их цели ,задачи , содержание и формы организации занятий.Формирование индивидуального стиля жизни ,приобретение 

положительного психо – социального статуса и личностных качеств  , культуры межличностного общения и поведения.  

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями будущих родителей на состояние здоровья их детей . Занятия физической 

культурой в предродовой период у женщин ,особенности их организации ,содержания и направленности (материал для девушек). 

Роль физической культуры в трудовой деятельности человека , основные причины возникновения профессиональных заболеваний и 

их профилактика средствами оздоровительной  физической культуры ( гимнастика для людей ,занятых умственной и физической 

деятельностью , простейшие сеансы релаксации и самомассажа , банные процедуры).  

Общие представления об адаптивной физической культуре , цели , задачи и формы организации занятий , свзязь содержания и 

направленности занятий  с индивидуальными показателями здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания 

самостоятельных занятий адаптивной физической культурой .   

Требования техники безопасности при выполнении физических упражнений разной направленности ( в условиях спортивного зала и 

спортивных площадок ).  

Основы законодательства Российской Федерации в области физичексой культуры , спорта , туризма , охраны здоровья ( статьи , 

касающиеся прав и обязанностей граждан).  

 



Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью 

 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культуры , рекомендуемые в соответствии с 

медицинскими показаниями (нарушение зрения и осанки , плоскостопие , остеохондроз , бронхиальная астма и заболевания сердечно – 

сосудистой системы , частные нервно – психические перенапряжения , стрессы , головные боли ; простудные заболевания и др. ).Комлексы 

упражнений в предродовой периоде  ( девушки) . 

Индивидуализированные комплесы упражнений оздоровительных систем физичексого воспитания .Атлетическая гимнастика 

(юноши) : комплексы упражнений на общее и избирательное развитие силы мышц , «подтягивание» отстающих в своѐм развитии мыщц и 

мышечных груп ; коплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения (упражнения локального воздействия по 

анатомическим признакам ) ; комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча , груди , спины, бедра , брюшного пресса.  

Ритмическая гимнастика (девушки) : стилизованные комлексы общеразвивающих упражнений на формирование точности и 

координации движений ; танцевальные упражнения ( приставной шаг , переменный шаг , шаг галопа , польки и вальса ) ;  танцевальные 

движения из народных танцев ( каблучный шаг , тройной притоп , дробный шаг , русский переменный шаг ,припадание ) и современных 

танцев ;  упражнения художественной гимнастики : а) с мячом ( броски и ловля мяча , отбивы мяча , перекаты мяча , выкруты мяча ) , б) со 

скакалкой ( махи и круги скакалкой , прыжки , переводы скакалки , броски скакалки ) , в) с обручем ( хваты , повороты , вращения , броски , 

прыжки , маховые движения , перекаты).   

Аэробика (девушки ) : композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоростно – силовой направленности , с 

постепенным повышением физической нагрузки ( для усиления активности аэробных процессов ) : общеразвивающие упражнения на 

развитие выносливостим , гибкости , координации ( в т. ч статическое и динамическое равновесие ) и ритмики движений.  

 

 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Планирование содержания и физичесой нагрузки во время индивидуальных оздоровительных занятий , их место в режиме дня и 

недели.  

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа ( основные приѐмы и последовательность их выполнения при массаже 

различных частей тела ). Выполнение простейших приѐмов точечного массажа и релаксации.  

Наюлюдение за индивидуальным здоровьем ( например , расчѐт «индекса здоворья» по показателям пробы Руфье ) , физической 

работоспособностью ( например , по показателям пробы PWC/170 ) и умственной работоспособностью ( например , по показателям таблицы 

Анфимова ) . Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью , состоянием здоровья и 

работоспособностью. 

 



 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. 

 

Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности , понятие о физической , технической и 

психологичексой подготовке ю Общие предствлаения об индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий ( по 

избранному виду спорта ), способы совершенствования техники в соревнованительных упражнениях и повышения физической нагрузки 

(понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. Общие представления 

о прикладно – орентированной физической подготовке , еѐ цели , задачи и формы организации , связь со спортивно – оздоровительной 

деятельностью.  

Физическое совершенствование  

со спортивно-оздоровительной направленностью. 

Спортивные игры 

В 10-11 классах продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, закрепляются и совершенствуются ранее освоенные 

элементы техники перемещений, остановок, поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, 

усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с техническим и тактическим 

совершенствованием игры продолжается процесс разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, психических 

процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом 

и без мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на техник тактику развитие способностей. 

Больший удельный вес приобретают игровой и соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованим ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10-11 классах продолжается овладение более сложными 

приемами техники владения мячом, групповыми и командными тактическими действиями. 

В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и дополнительные задания с целью устранения отдельных 

недостатков в технике владения основными игровыми приемами, при развитии тех или других двигательных способностей. Среди способов 

организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод круговой тренировки, используя упражнения с мячом, 

направленные на развитие конкретных координационных и кондиционных способностей, совершенствование основных приемов. 

В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, направленных на овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных способностей. Вместе с тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда 

учащиеся хорошо овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В противном случае учащийся может попросту не 

освоить требуемое тактическое упражнение. 



 

Гимнастика с элементами акробатики 

В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование техники гимнастических упражнений: в висах и 

упорах, опорных прыжках, акробатике, общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал включены для 

освоения новые гимиастические упражнения. 

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой направленности: с гирями, гантелями, штангой, 

на гимнастической стенке, скамейке и тренажерах; на занятиях с девушками – более сложные упражнения с предметами: скакалкой, 

обручем, мячом – и комбинации этих упражнений. 

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения без предметов. Это достигается путем 

соединения различных движений и положений рук, ног, туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, 

акробатическими упражнениями, объединенными в различные комбинации. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу старщих классов, направлены прежде всего на развитие силы, силовой и 

скоростной вьтносливости различных групп мышц. В этом плане их отличает ббльшая избирательная направленность. Материал программы 

включает также значительный набор упражнений, влияющих на развитие различных координационных способностей и гибкости. 

Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для подготовки их к будущей трудовой деятельности и службе в 

армии. Материал для девушек содержит упражнения для развития грациозности, красоты движений, способствует развитию мышечных 

групп, важных для выполнения функции материнства. 

 
Легкая атлетика 

В 10-11 классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и длительного бега, прыжков в длину и высоту с 

разбега, метаний. Усиливается акцент на дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и 

координационных (ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию движений и реакции, точность дифференцирования 

основных параметров движений) способностей. Увеличивается процент упражнений, сопряженно воздействующих на совершенствование 

техники и развитие кондиционных и координационных способностей. Уроки в этих классах в значительной мере приобретают черты 

тренировки. 

По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских дистанций, время длительного бега, длина разбега и количество 

способов в прыжках и метаниях. С юношами и девушками продолжается углубленное изучение освоенных в 8-9 классах различных 

спортивных способов прыжков. При наличии условий и обеспечении техники безопасности возможно ознакомление старшеклассников с 

техникой прыжка с шестом, тройного прыжка, метания колья, диска, молота, толкания ядра. 



Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на кондиционные и координационные способности чаще 

проводятся занятия на местности в условиях преодоления естественных и искусственных препятствий. К тому же занятия на открытом 

воздухе обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, способствуют закаливанию организма, укреплению здоровья. 

На уроках по легкой атлетике создаются условия для воспитания у учащихся стремления к объективной оценке своих возможностей, 

самоопределению и самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по развитию физических способностей, 

особенно вьтносливости, создает благоприятные условия для воспитания нравственных и волевых качеств. 

На уроках физической культуры даются знания и вырабатываются умения творчески применять освоенные легкоатлетические 

упражнения в беге, прыжках и метаниях с тем расчетом, чтобы учащиеся могли использовать их во время самостоятельных тренировок, 

внеклассных занятий в школе и дома. В занятиях с юношами предусматривается необходимость использования материала по легкой 

атлетике для подготовки их к службе в армии. 

 

Лыжная подготовка 

В начале занятий лыжной подготовкой выполняется равномерное прохождение дистанции длиной 3-5 км. Затем, с увеличением 

скорости передвижения, дистанция сокращается. Повышение скорости планируется постепенно к концу занятий лыжной подготовкой, что 

обеспечит суммарную нагрузку и подготовит учащихся к сдаче контрольных нормативов. К концу занятий по лыжной подготовке 

увеличивается длина прохождения дистанции в равномерном темпе: 5 км для девушек без учета времени, 10 км для юношей без учета 

времени. 

Умению правильно распределять силы на дистанции учащиеея обучаются на кругах длиной до 3 км с фиксацией времени 

прохождения каждого круга и последующим анализом результатов.  

На каждом занятии уделяется внимание устранению ошибок в технике, возникающих при увеличении скорости передвижения на 

различных дистанциях. 

Успешное освоение техники передвижения на лыжах во многом зависит не только от качества уроков физической культуры, но и от 

самостоятельных занятий учащихся и выполнения домашних заданий.  

 

Плавание («сухое плавание») 

Правила техники безопасности при занятиях плаванием. Название упражнений и основные признаки техники плавания. Влияние 

занятием плаванием на развитие выносливости, координационных способностей. Правила соревнований по плаванию и определение 

победителей, правила судейства. Имитационные упражнения для разучивания способа плавания на груди с помощью работы ног кролем и 

различными положениями рук.  Имитационные упражнения для разучивания способа плавания брассом с полной координацией.  

 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 

 



Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование содержания и динамики физической нагрузки в в 

системе индивидуальной прикладно- ориентированной и спортивной подготовки. 

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных тренировочных занятий.  

 

Тематическое планирование  по физической культуре в 10-11 классах. 

 

№ Наименование раздела Количество часов  

 

 
Базовая  часть 10 кл. 11 кл. Всего 

1. Основы знаний о физической 

культуре 
В процессе урока  

    2.  Спортивные игры 20 20 40 

    3. Гимнастика с элементами 

акробатики 

20 20 40 

    4. Легкая  атлетика 26 24 50 

    5. Лыжная подготовка 24 23 47 

6. Плавание 12 12 24 

Итого  102 99 201 

 


