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I. Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
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II. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни;сохранение творческой активности и 

долголетия. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. Йога, Пилатес, Цигун. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, 

темпом, пространственной точностью. Упражнения  под музыку с 

предметами. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, 

силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на 

растяжение и напряжение мышц. Упражнения Джаз-Аэробики, Степ-

Аэробики.  

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением. Система создания комплекса 

для развития силы для всех частей тела, упражнения с амортизаторами, 

эспандером.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)" бег 

100 метров, прыжок в длину с места, челночный бег 3*10, метание мяча, бег 

1000 метров, правила соревнований по кроссу, совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); техника 

безопасности на занятиях, подъём переворотом, подтягивание в висе, 

подъем переворотом в упор, длинный кувырок, стойка на руках, стойка на 

голове, мост, сед углом, стойка  на лопатках, кувырок назад, равновесие, 
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комбинация из изученных элементов, опорные прыжки через снаряды (конь, 

козел), в беге на короткие:100 метров, 30 метров, 60 метров,300 метров,500 

метров, низкий и высокий старт, 6-минутный бег; средние и длинные 

дистанции: 1000 метров,2000 метров, 3000 метров. Прыжках в длину и 

высоту с места, с разбега; передвижениях на лыжах: коньковый ход. Переход 

с конького хода на одновременно бесшажный, упражнение для технического 

мастерства  лыжника-гонщика: бег, прыжки, многоскоки, имитация 

лыжных шагов. Техника подъемов «ёлочкой, полуёлочкой», спуски,виды 

торможения, прохождение дистанции 3000 метров, прохождение 

дистанций по пересечённой местности. Плавании: Изучение техники 

плавания. Правила поведения на воде. Плавание на груди различной техникой. 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий 

в спортивных играх (баскетболе: техника безопасности и правила игры, 

передвижение и остановки игроков, передача мяча различными способами, 

учебная игра, приём мяча снизу, бросок мяча в движении одной рукой от 

плеча ,быстрый прорыв, зонная защита, бросок мяча со средней дистанции, 

передача мяча в различных движениях, ведение мяча с сопротивлением. 

Волейболе: техника безопасности, верхняя передача мяча, учебная игра, 

нижняя подача, нижний приём мяча, командная комбинация из 

передвижений и остановки игроков, верхняя передача мяча, приём мяча 

двумя руками снизу, групповые действия, удар через сетку, верхняя боковая 

передача, действия в тройках, футболе: техника безопасности, правила 

игры, удар по летящему мячу средней частью подъёма, учебная игра, 

остановка мяча грудью, отбор мяча, тактика нападения. мини-футболе: 

техника безопасности, правила игры, удар по летящему мячу средней 

частью подъёма, учебная игра, остановка мяча грудью, отбор мяча, 

тактика нападения. Совершенствование технической и тактической 

подготовки в национальных видах спорта. Лапта. Техника безопасности. 

Правила игры. Введение мяча в игру. Тактическая расстановка игроков.  

Учебная игра. 
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Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 

Страховка: подготовка мест для занятия, упражнения в парах, овладение 

приемами, захваты рук и туловища, освобождение от захватов, подвижные 

игры, выталкивание из круга. Полосы препятствий:  Кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение 

различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей 

опоре. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные 

ходьба и бег. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

10 класс 

Тема урока Количество часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Физическая культура и основы здорового 

образа жизни 

4 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

9 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

82 

Прикладная физическая подготовка.  

 

7 

Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


