
 

 

 

 
 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Физическая культура»  

Личностные результаты: 

—  уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере истории 

национальных видов спорта и народных игр. 

— формирование патриотического сознания и гражданской позиции личности, 

чувство ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов 

спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного 

труда выдающихся спортсменов СССР и России. 

— развитие эстетического и этического сознания через освоение культуры 

движения и культуры тела; 

— формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— формирование духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и 

ценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой 

части общечеловеческой культуры; 

—  формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

 Метапредметные результаты: 

— планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 



— конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

— систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

— понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

10 класс 

Предметные результаты: 

— 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 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.  

11 класс 

Предметные результаты: 

— 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 

физический способностей; 

— контролировать и анализировать эффективность занятий, ведя дневник 

самонаблюдения;  

— способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью; 

— составлять индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений 

осанки, улучшения физической подготовленности.  

Содержание учебного предмета 

10 класс (105 часов) 

Знания о физической культуре (2 часа) Физическая культура общества и 

человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физической деятельности: укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное 

Олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

Психолого – педагогические основы (2 часа) Способы индивидуальной 

организации, планирования, регулирования и контроля физических нагрузок 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. 

Медико – биологические основы (2 часа) 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 самоконтроля (1 час) Повторение приемов самоконтроля, освоенных 

ранее 

Спортивно – оздоровительная деятельность (98 часов) 

Легкая атлетика (21 час) Совершенствование техники спринтерского, 

эстафетного, длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в 

цель и на дальность. 

Спортивные игры (32 часа) Совершенствование техники передвижений, 

владения мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий в нападении и защите (волейбол, баскетбол, 

футбол) 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) Освоение и 

совершенствование висов и упоров, опорных прыжков, акробатических 

упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов. 

Лыжная подготовка (18 часов) Совершенствование техники переходов с 

одновременных ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики 

прохождения дистанции. 

Элементы единоборств (9 часов)Техника приемов и самостраховка. Приемы 

борьбы лежа, борьбы стоя. Совершенствование приемов.  

 11 класс (102 часа) 

Знания о физической культуре (2 часа) Спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и 

задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого – педагогические основы (2 часа) Основы организации и проведения 

спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых мероприятиях. 

Способы регулирования массы тела. 

Медико – биологические основы (2 часа) 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 их 

возникновения и пагубное влияние на здоровье 

Приемы самоконтроля (1 час) Повторение приемов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

Спортивно – оздоровительная деятельность (95 часов) 

Легкая атлетика (21 час) Совершенствование техники спринтерского, 

эстафетного, длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в 

цель и на дальность. 

Спортивные игры (29 часов) Совершенствование техники передвижений, 

владения мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий в нападении и защите (волейбол, баскетбол, 

футбол) 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) Освоение и 

совершенствование висов и упоров, опорных прыжков, акробатических 

упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов. 

Лыжная подготовка (18 часов) Совершенствование техники переходов с 

одновременных ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики 

прохождения дистанции. 

Элементы единоборств (9 часов)Техника приемов и самостраховка. Приемы 

борьбы лежа, борьбы стоя. Совершенствование приемов.  

Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ» 

10 класс  

№ Тема Количество часов Воспитательные аспекты 

программы воспитания 

(модули) 
Общее 

кол – 

во 

часов  

Теория Практика 

1. Знания о физической 

культуре 

7 7 - М1-М11. 1.4,5.1,2,1.3,2.1,2. 

2. Спортивно – 

оздоровительная 

98 5 93 М1-М11. 

1.3,1.4,2.1,1.4,5.1,2,1.3,2.1,3



 

Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ» 

11 класс  

 

Воспитательные аспекты из программы воспитания 

МБОУ «Алексеевская СОШ» 

№ Модуль Цели, задачи Коды 

1 Ключевые 

общешкольные 

дела 

-1.1обеспечить высокий уровень творчества, 

познавательный характер и общественная 

направленность деятельности 

1.2.организовать сотворчество и сотрудничество 

старших и младших школьников, взрослых и детей 

на всех этапах ключевого дела 

1.3. обеспечить добровольность включения 

школьников в деятельность временных и 

постоянных разновозрастных объединений, свобода 

выбора видов и форм работы, ролей и своей 

позиции на всех ее этапах 

-1.4.создать условия для возможности проявлять 

свои творческие способности, умения в классе и 

школе 

1.1 

1.2 

1.3. 

1.4  

2 Классное 

руководство 

2.1.выстроить систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса 

2.2.создать благоприятные психолого-

педагогические условия для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, 

сохранения неповторимости и раскрытия его 

потенциальных способностей. 

2.1 

2.2 

2.3 

 

деятельность  .1,2.2,5.3,10.3,10.4,3.3 

ИТОГО: 105 ч 12 ч 93 ч  

№ Тема Количество часов Воспитательные аспекты 

программы воспитания 

(модули) 
Общее 

кол – 

во 

часов  

Теория Практика 

1. Знания о физической 

культуре 

7 7 - М1-М11. 1.4,5.1,2,1.3,2.1,2. 

2. Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность  

95 5 90 М1-М11. 

1.3,1.4,2.1,1.4,5.1,2,1.3,2.1,3

.1,2.2,5.3,10.3,10.4,3.3 

3. ИТОГО: 102 ч 12 ч 90 ч  



2.3.организовать в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся . 

3 Курсы внеурочной 

деятельности 

3.1. Создать условия для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности. 

3.2.Создать условия для неформального общения 

учащихся и удовлетворения потребности 

обучающихся в разновозрастных группах. 

3.3.Создать условия для развития творческой 

активности несовершеннолетних, реализуя при этом 

собственный профессиональный или личностный 

потенциал, получения опыта самостоятельного 

общественного действия. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

4 Школьный урок 4.1.Использовать воспитательные 

возможности урока через демонстрацию примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

4.2.применять на уроке интерактивные формы 

работы, формирующие социально-значимые 

качества личности. 

4.3. использовать ресурсы урока для организации 

социально значимого для школьников 

сотрудничества и взаимной помощи 

- применять на уроке интерактивные формы работы, 

формирующие 

коммуникативные навыки, социально одобряемое 

поведение, бесконфликтные межличностные 

отношения.  

4.4.использовать в рамках урока практико-

ориентированный подход; 

4.5. создать условия в рамках школьного урока для 

самоопределения, самообучения и самореализации 

обучающихся 

4.6. инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых проектов. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

5 Самоуправление 5.1.создать условия для развития организаторских 

способностей каждого, формировать лидерские 

качества. 

5.2.ормировать активную гражданскую позицию, 

уметь отстаивать её, а если необходимо, приходить 

к компромиссам, быть творчески активными, 

самостоятельными.  

5.3. предоставить возможность самостоятельно 

проявлять инициативу,  принимать решения  и 

реализовывать их в интересах ученического 

коллектива 

5.1 

5.2 

5.3 

6 Профориентация 6.1.создавать максимально разнообразную палитру 

впечатлений о мире профессий, воспитание 

6.1 

6.2 



уважения к людям труда, к различным профессиям. 

6.2..создать условия для практической пробы сил в 

различных видах деятельности, для исследования 

способностей, интересов и личностных 

особенностей для выбора будущей профессии. 

6.3.сформировать профессиональные намерения и 

оказать помощь в их реализации (сопоставление 

своих возможностей с требованиями выбираемых 

профессий); 

 

6.3 

7 Работа с 

родителями 

7.1.способствовать повышению педагогической 

культуры родителей 

7.2. способствовать сплочению родительского 

коллектива через событийное пространство 

школьной и классной жизни. 

7.3.способствовать становлению активной 

педагогической позиции родителей, вовлечение их 

в учебно-воспитательный процесс 

7.4.создать оптимальные условия для 

функционирования и совершенствования 

сотрудничества в работе с родителями; 

7.5.объединить усилия педагогического коллектива 

и родителей в развитии ребенка как личности 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

8 Школьные медиа 8.1.оказать помощь учащимся в поиске, подготовке 

проектов и работ с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.

  

8.2..способствовать получению знаний о 

современных технических устройствах и умения с 

ними работать, овладение определенным уровнем 

критического мышления (способности 

интерпретировать сообщения средств массовой 

информации), навыками самостоятельной 

творческой работы, связанной с поиском, 

обработкой и презентацией информационного 

материала.  

8.3.сформировать у учащихся активную позицию в 

получении знаний и умений, выявлять 

информационную «угрозу», определять степень ее 

опасности, предвидеть последствия 

информационной «угрозы» и противостоять им 

через участие в работе школьного медиацентра; 

8.4.привить детям и подросткам интерес к таким 

профессиям как журналист, корреспондент, 

дизайнер, корректор, а также фоторепортёр, 

видеооператор, режиссёр, режиссёр монтажа и др. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 Музейное дело 9.1.сформировать культуру поведения в музее 

9.2..прививать  чувства любви к поселку, краю, 

России; 

9.3.. воспитывать у учащихся гражданственность и 

патриотизм. 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 



9.4. активизировать познавательную  и 

исследовательскую деятельность учащихся; 

9.5.развивать  творческие способности 

9.6.способствовать сохранению памяти об 

исторических событиях поселка, края, России 

9.7.формировать  и пополнять музейные коллекции, 

обеспечивать  сохранность экспонатов, учет фонда 

школьной музейных комнат.   

9.8.привлечь  внимание обучающихся к проблемам 

сохранения истории и культуры поселка, края, 

России 

9.9.сфрмировать  и пополнять музейные коллекции, 

обеспечивать  сохранность экспонатов, учет фонда 

школьной музейных комнат.   

9.6 

9.7 

9.8. 

9.9 

10 Походы и 

экскурсии 

10.1. расширить у учащихся кругозор, получение 

новых знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде 

 10.2. научиться уважительно и бережно относиться 

к ней.  

10.3создавать благоприятные условия для 

воспитания у учащихся самостоятельности и 

ответственности  

10.4.создавать благоприятные условия для 

формирования у учащихся навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

11 Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

11.1.развивать предметно-эстетическую среду 

школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности 

11.2.формирование чувства вкуса и стиля 

 11.3.создание атмосферы психологического 

комфорта 

11.4.формирование чувства вкуса и стиля,  

11.5.создание атмосферы психологического 

комфорта 

 11.6.позитивное восприятие ребенком школы 

11.7.обогащение внутреннего мира ученика 

 11.8. формирование чувства вкуса и стиля 

 11.9.создание атмосферы психологического 

комфорта 

11.10. позитивное восприятие ребенком школы 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

11.9 

11.10 

 

 

 

 

 



 

 


