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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

10 классе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – 

конкретное», и представлены соответственно личностными, метапредметными и 

предметными результатами. 

Личностные результаты  отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты  отражают: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление 

осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Предметные результаты отражают: 
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 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, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких 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 умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура»: 

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

общего образования: 

Обучающиеся научатся: 

– 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, 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 само массажа 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; 
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– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– 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 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 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре (в процессе урока). 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности; укрепление 

здоровья; физической совершенствование и формирование здорового образа жизни.. 

Исторические данные о создании и развитии ГТО, о самоподготовке к сдаче норм ВФСК 

ГТО. Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности. 

Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности.. 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. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. Приемы саморегуляции. Аутогенная тренировка. 

Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы стретчинга. 

Мониторинг развития двигательных качеств ( 3ч) 

В начале, середине и в конце учебного года обучающиеся сдают контрольные упражнения 

(нормативы) для определения развития уровня физической подготовленности  
Формы контроля: зачет по контрольным нормативам, демонстрация степени освоения 

двигательных действий 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (2 часа). 

 Раздел включает в себя следующие темы: 

Организация досуга средствами физической культуры. Составление плана занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем). Организация и 

проведение самостоятельных занятий  физической культурой.  Оценка эффективности 

занятий физической культурой» (самонаблюдение и самоконтроль, оценка эффективности 

занятий физкультурно - оздоровительной деятельностью). 

Физическое совершенствование (37 часов). 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 

коррекции телосложения. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с обще развивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики (6 ч). 
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Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне. 

Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы хореографии 

и ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные движения ногами, 

передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки, основные танцевальные 

шаги. 

 Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика (8ч). 

Беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные дистанции), высокий и низкий 

старт; ускорения с высокого старта,  равномерный бег на учебные дистанции; прыжковые 

упражнения  

Выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках. Бегать в равномерном темпе до 6 

минут. Стартовать из различных исходных положений. Отталкиваться и приземляться на 

ноги в яму для прыжков с места и с зоны отталкивания 60-70 см. Преодолевать с помощью 

бега и прыжков полосу из 3 препятствий. Прыгать в высоту с 4—5 шагов. Прыгать с 

поворотами на 180◦. Метать мячи на дальность, заданное направление и в цель. 

Кроссовая подготовка(6 ч). 

      Содействовать развитию общей выносливости, учить бегу в равномерном темпе, 

преодолевать вертикальные и горизонтальные препятствия 

Спортивные игры (17 ч)  

Баскетбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка 

игрока, способы передвижения, остановка прыжком); ловля и передачи мяча (ловля и 

передача мяча двумя руками от груди); ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке; в движении по прямой; ведущей и не ведущей рукой); броски мяча  

(броски двумя руками от груди с места, после ведения,  после ловли); техника защиты ( 

вырывание и выбивание мяча); тактика игры ( тактика свободного нападения; тактика 

позиционного нападения; нападение быстрым прорывом); овладение игрой (игра по 

упрощенным правилам). 

Волейбол:  овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка 

игрока, способы передвижения, комбинации); передача мяча (передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после перемещения, через сетку);  подача (нижняя прямая подача); 

нападающий удар (после подбрасывания мяча партнёром); тактика игры (позиционное 

нападение без изменения позиций, свободное нападение); овладение игрой (игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков, пионербол, игра по упрощенным правилам). 

Внутри предметный модульный курс по выбору  «Калейдоскоп здоровья»: (28ч) 

Бадминон-14 час. История развития бадминтона, и его роль в современном обществе. 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов. Основные термины и понятия в 

бадминтоне. Правила игры. Основные технические приемы игры в бадминтоне: способы 

держания (хватка) ракетки; стойки; подачи; удары; передвижения.. Способы держания 

(хватки) ракетки: универсальная, для удара открытой и закрытой стороной ракетки. Стойки: 

при подаче, при приеме, игровые; правосторонние, левосторонние; высокие, средние, низкие; 

атакующие, защитные, универсальные. 

Подачи: открытой и закрытой стороной ракетки; высоко-далекая, высокая, атакующая, 

плоская, короткая. Удары: фронтальные, нефронтальные; открытой и закрытой стороной 

ракетки; сверху, сбоку, снизу; высоко-далекий; атакующий («смеш», «полусмеш»); плоский; 

укороченный; сброс на сетке; подставка; подкрутка, в «противоход». 

Передвижения: вперед, назад, в сторону; простой, переменный, приставной, перекрестный; 

выпад, прыжок, бег. 
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Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. Упражнения для развития 

силы кисти. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития ориентации в 

пространстве, равновесия, реагирующей способности. Упражнения на расслабление. 

.Стретчинг- 14 часа: Стретчинг и его влияние на центральную нервную систему. Виды 

эффективного стретчинга (баллистические, динамические и статические), комплексы 

упражнений на растяжку ( статическая. динамическая, пассивная растяжка) 

   

Обучающиеся научатся демонстрировать 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Девочки 

Скоростные Бег 100 м с высокого старта с опорой на руку, с 17.5 

Силовые Прыжок в длину с места, см 16,5 

Поднимание туловища лёжа на спине руки за 

голову, кол-во раз 

18 

Подтягивание из виса, лежа на низкой 

перекладине, количество раз 

14 

К выносливости Бег 2000 м, мин., с 

 

10.0 

К координации Броски малого мяча в стандартную мишень, м 

 

10.0 

 

Тематическое планирование по физической культуре для 10 класса составлено с учётом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания воспитания 

обучающихся: 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

  к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда 

  к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни,  

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

  к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; к самим себе как хозяевам своей судьбы 
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Тематическое планирование 

 

№ 

П/п 

Название раздела (количество часов) 

 Содержание тем урока Количество часов 

по темам 

Легкая атлетика 

1 Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

понятием о физической культуре личности. Основные 

правила проведения соревнований. Совершенствование 

техники спринтерского бега. Низкий старт.  

1 

2 Входящий мониторинг РДК.  1 

Легкая атлетика 

3 Биохимические основы бега. Совершенствование техники 

спринтерского бега. Эстафетный бег Учетный, Бег на 

результат (100м). 

1 

4 Биохимические основы прыжков. Обучение прыжка в длину. 

Челночный бег.Биохимическая основа метания мяча и 

гранаты 

1 

5  Прыжки в длину с разбега. Челночный бег. Учетный. 

Метание гранаты на дальность.  

«Д.: 5 – 22м, 4 – 18м, 3 – 14м 

1 

Кроссовая подготовка 

6 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности. Бег 

15 мин (дев). Спортивные игры. 
1 

7 Совершенствование бега по пересеченной местности. Бег 16 

мин (дев). Спортивные игры 
1 

8 Совершенствование бега по пересеченной местности. 

Учетный. Бег ( (2000м -дев) на результат.  

Д.: « 5»- 10,30с, «4»-11,3с, «3»- 13,30 с 

1 

Бадминтон 

9 История развития бадминтона, и его роль в современном 

обществе. Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов. Основные термины и понятия в бадминтоне. 

Правила игры. Основные технические приемы игры в 

бадминтоне 

1 

10 Способы держания (хватки) ракетки. Игровые стойки в 

бадминтоне. Передвижения по площадке. Техника 

выполнения ударов 

1 

11 Техника выполнения ударов 1 

12-13 Техника выполнения подачи. 2 

14-15 Передвижения по площадке, удары на сетке, подачи. 2 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

16 Организация досуга средствами физической культуры. 

Составление плана занятий по самостоятельному освоению 

двигательных действий (совместно с учителем). Организация 

и проведение самостоятельных занятий  физической 

культурой 

1 

Гимнастика с основами акробатики (6 ч) 
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17 Биомеханика гимнастических упражнений и их влияние на 

телосложение, воспитание волевых качеств. Лазание по 

канату в два прима. Наклон из положения стоя. Висы и 

упоры. Нетрадиционные виды гимнастики 

1 

18-19 Акробатические элементы, упражнения в равновесии 2 

20-21 Комбинация из акробатических элементов. Опорный прыжок 

через козла. Подтягивание на низкой перекладине 
2 

22 Оценка техники опорного прыжка.  1 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

23 Оценка эффективности занятий физической культурой» 

(самонаблюдение и самоконтроль, оценка эффективности 

занятий физкультурно - оздоровительной деятельностью). 

1 

Бадминтон 

24-25 Техника передвижений в передней зоне площадки с 

выполнением ударов на сетке 
2 

26-27 Удары на сетке, в средней зоне площадки, подачи. 2 

28-29 Удары в задней зоне площадки, защитные действия игрока, 

прием и выполнение атакующих ударов 

2 

30 Учебно-тренировочная игра 1 

31 Промежуточный  мониторинг РДК. 1 

Спортивные игры  

32 Волейбол. Правила техники безопасности при занятиях 

волейболом. Техника перемещений игрока. Техники передач 

и приема мяча. Верхняя передача мяча двумя руками в парах, 

приема мяча снизу двумя руками. 

1 

33 Совершенствование техники нижней прямой подачи мяча. 

Совершенствование техники приема и передачи мяча, 

верхней передачи мяча двумя руками в тройках со сменой 

мест. Игра по упрощенным правилам. Анализ техники 

нижней прямой подачи. 

1 

34 Овладение умением выполнять верхнюю передачу в парах 

через сетку с перемещением. Совершенствование нижней 

прямой подачи мяча. Совершенствование верхней передачи 

мяча двумя руками в тройках со сменой мест. Закрепление 

умения выполнять верхнюю прямую подачу. 

1 

35 Совершенствование техники приема и передачи мяча. 

Прямого нападающего удара при встречных передачах. 

Обучение умения владеть индивидуальным и групповым 

блокированием.. Игра в волейбол. 

1 

36-37 Совершенствование техники приема и передачи мяча, 

техники прямого нападающего удара. Отработка способа 

индивидуального и группового блокирования. Игра в 

волейбол. 

2 

38-39 Совершенствование технических и тактических действий в 

учебной игре. Игра в волейбол. 
2 

Стрейтчинг 

40 Стретчинг и его влияние на центральную нервную систему. 

Инструктаж по технике безопасности. Блок упражнений: 

разминка, статическая 

растяжка 

1 

41-42 Блок упражнений: разминка, статическая 

и динамическая растяжка 
2 
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43-45 Блок упражнений: разминка, статическая 

и пассивная растяжка 
3 

46 Контрольное тестирование РДК-гибкость 1 

Спортивные игры 

47 Баскетбол. Инструктаж по технике безопасности на уроках 

баскетбола. Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Совершенствование  передачи и броска мяча в 

движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв 2х1 

1 

48-49 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Совершенствование передачи и броска мяча в движении 

одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (3х2) 

2 

50-51 Совершенствование передачи мяча различными способами в 

движении. Бросок в прыжке со средней дистанции. Зонная 

защита (2х3). 

2 

52-53 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Совершенствование передачи мяча различными способами в 

движении с сопротивлением. Бросок в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Зонная защита (2х1х2) 

2 

54 Сочетание приемов ведения и броска. Совершенствование 

передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Бросок в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через 

заслон. 

1 

55 Оценка техники штрафного броска. Совершенствование 

тактических действий в нападении и защите. 
1 

Легкая атлетика 

56 Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы организма. Обучение прыжка в 

высоту с разбега способом «перешагивание». 

1 

57 Правила соревнований по прыжкам в высоту с разбега. 

Совершенствование прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

1 

Стрейтчинг 

58 Виды эффективного стретчинга, комплексы упражнений 

на растяжку  
1 

59-60 Комплексы упражнений на растяжку 2 

61 Блок упражнений: разминка, статическая,  

динамическая и пассивная растяжка 
1 

62 Блок упражнений: разминка, статическая,  

динамическая и пассивная растяжка 
1 

62 Комплексы упражнений на растяжку 1 

64 Контрольное тестирование. РДК -гибкость 1 

Кроссовая подготовка 

65 Правила использования легкоатлетических упражнений для 

развития выносливости. Совершенствование техники бега на 

длинные дистанции. 

1 

66 Совершенствование техники бега на длинные дистанции. 1 

67 Доврачебная помощь при травмах. Совершенствование 

техники бега на длинные дистанции. Выявление степени 

владения умением бега на 1000м.(мин,сек)  

1 
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Д.: «5» - 4,35, «4» - 5,01,  «3» - 5,51-6,07 

Легкая атлетика 

68 Итоговый мониторинг РДК. 1 

69 Использование легкоатлетических упражнений для развития 

скоростно-силовых способностей.  
1 

70  Совершенствование метания гранаты на дальность с 4-5 

бросковых шагов Совершенствование метания гранаты на 

дальность с 4-5 бросковых шагов. 

1 
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