
Приложение к ООП ООО МАОУ «ЛИЦЕЙ 44»

I.Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Физическая культура».

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
учебного предмета.

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют
те  итоговые  результаты,  которые  должны  демонстрировать  школьники  по
завершении  обучения  в  средней  школе.  Результаты  освоения  программного
материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются
по  трем  базовым  уровням,  исходя  из  принципа  «общее  —  частное  —
конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными
и личностными результатами.

Личностные  результаты  освоения  предмета  физической  культуры.
Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных
свойствах  учащихся,  которые  приобретаются  в  процессе  освоения  учебного
предмета  «Физическая  культура».  Эти  качественные  свойства  проявляются,
прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной
(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в
умении  использовать  ценности  физической  культуры  для  удовлетворения
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых
результатов в физическом совершенстве.

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.

В области познавательной культуры:

 владение  знаниями  об  индивидуальных  особенностях  физического
развития  и  физической  подготовленности,  о  соответствии  их  возрастным  и
половым нормативами;
 владение  знаниями  по  основам  организации  и  проведения  занятий
физической  культурой  оздоровительной  и  тренировочной  направленности,
составлению  содержания  занятий  в  соответствии  с  собственными  задачами,
индивидуальными  особенностями  физического  развития  и  физической
подготовленности;
 владение знаниями о правилах безопасной жизнедеятельности, способах
избегания возможных опасных ситуаций.

В области нравственной и эстетической культур:

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и
взаимодействия  в  процессе  занятий  физической  культурой,  игровой  и
соревновательной деятельности;
 владение  умением  предупреждать  конфликтные  ситуации  во  время
совместных  занятий  физической  культурой  и  спортом,  разрешать  спорные



проблемы  на  основе  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
окружающим.

В области физической культуры:

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений
(ходьба,  бег,  прыжки,  лазанья  и  др.)  различными  способами,  в  различных
изменяющихся внешних условиях;
 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений
различной  функциональной  направленности,  технических  действий  базовых
видов  спорта,  а  также  применения  их  в  игровой  и  соревновательной
деятельности;
 умение максимально проявлять физические способности (качества) при
выполнении тестовых упражнений по физической культуре.

Метапредметные результаты освоения физической культуры.

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности
качественных  универсальных  способностей  учащихся,  проявляющихся  в
активном  применении  знаний  и  умений  в  познавательной  и  предметно-
практической  деятельности.  Приобретенные  на  базе  освоения  содержания
предмета  «Физическая  культура»,  в  единстве  с  освоением  программного
материала других образовательных дисциплин (в особенности таких как ОБЖ,
биология, история, география) универсальные способности потребуются как в
рамках  образовательного  процесса  (умение  учиться),  так  и  в  реальной
повседневной жизни.

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.

В области трудовой культуры:

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к
освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность
выполнения заданий;
 рациональное  планирование  учебной  деятельности,  умение
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
 поддержание  оптимального  уровня  работоспособности  в  процессе
учебной деятельности, активное использование занятий физической культурой
для профилактики психического и физического утомления.

В области физической культуры:

 владение  широким  арсеналом  двигательных  действий  и  физических
упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры,
активное  их  использование  в  самостоятельно  организуемой  спортивно-
оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
 владение  способами  наблюдения  за  показателями  индивидуального
здоровья,  физического  развития  и  подготовленности,  использование  этих
показателей  в  организации  и  проведении  самостоятельных  форм  занятий
физической культурой.



Предметные результаты освоения физической культуры.

Предметные  результаты  характеризуют  опыт  учащихся  в  творческой
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе
освоения  учебного  предмета  «Физическая  культура».  Приобретаемый  опыт
проявляется  в  знаниях  и  способах  двигательной  деятельности,  умениях
творчески  их  применять  при  решении  практических  задач,  связанных  с
организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.

Предметные результаты проявляются в разных областях культуры.

В области познавательной культуры:

 знания  по  истории  и  развитию  спорта  и  олимпийского  движения,  о
положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
 знание  основных  направлений  развития  физической  культуры  в
обществе, их целей, задач и форм организации;
 знания  о  ЗОЖ,  его  связи  с  укреплением  здоровья  и  профилактикой
вредных  привычек,  о  роли  и  месте  физической  культуры  в  организации
здорового образа жизни.

В области нравственной и эстетической культур:

 способность  проявлять  инициативу  и  творчество  при  организации
совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное
отношение  к  занимающимся,  независимо  от  особенностей  их  здоровья,
физической и технической подготовленности;
 умение  оказывать  помощь  занимающимся  при  освоении  новых
двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику
их выполнения;
 способность  проявлять  дисциплинированность  и  уважительное
отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности,
соблюдать правила игры и соревнований.

В области физической и трудовой культур:

 способность  преодолевать  трудности,  выполнять  учебные  задания  по
технической и физической подготовке в полном объеме;
 способность  организовывать  самостоятельные  занятия  физической
культурой  разной  направленности,  обеспечивать  безопасность  мест  занятий,
спортивного оборудования;
 способность  самостоятельно  организовывать  и  проводить  занятия
профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические
упражнения  в  зависимости  от  индивидуальной  ориентации  на  будущую
профессиональную деятельность;
 способность  отбирать  физические  упражнения  по  их  функциональной
направленности,  составлять  из  них  индивидуальные  комплексы  для
оздоровительной гимнастики и физической подготовки;
 способность  составлять  планы  занятий  физической  культурой  с
различной  педагогической  направленностью,  регулировать  величину



физической  нагрузки  в  зависимости  от  задач  занятия  и  индивидуальных
особенностей организма;
 способность  проводить  самостоятельные  занятия  по  освоению  новых
двигательных  действий,  развитию  физических  качеств,  контролировать  и
анализировать эффективность этих занятий.

1.Выпускник научится:

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять
исторические  этапы  ее  развития,  характеризовать  основные  направления  и
формы ее организации в современном обществе;

 характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием
и  физической  подготовленностью,  формированием  качеств  личности  и
профилактикой вредных привычек;

 раскрывать  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со
своими  сверстниками,  излагать  с  их  помощью  особенности  техники
двигательных  действий  и  физических  упражнений,  развития  физических
качеств;

 разрабатывать  содержание самостоятельных занятий с  физическими
упражнениями,  определять  их  направленность  и  формулировать  задачи,
рационально планировать режим дня и учебной недели;

 руководствоваться  правилами  профилактики  травматизма  и
подготовки  мест  занятий,  правильного  выбора  обуви  и  формы  одежды  в
зависимости от времени года и погодных условий;

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и
ушибах  во  время  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями;
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

 составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную
нагрузку  с  учетом  функциональных  особенностей  и  возможностей
собственного организма;

 классифицировать  физические  упражнения  по  их  функциональной
направленности,  планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных  занятий  по  укреплению  здоровья  и  развитию  физических
качеств;



 самостоятельно  проводить  занятия  по  обучению  двигательным
действиям,  анализировать  особенности  их  выполнения,  выявлять  ошибки  и
своевременно устранять их;

 тестировать показатели физического развития и основных физических
качеств,  сравнивать  их  с  возрастными  стандартами,  контролировать
особенности  их  динамики  в  процессе  самостоятельных  занятий  физической
подготовкой;

 выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и
перенапряжения  организма,  повышению  его  работоспособности  в  процессе
трудовой и учебной деятельности;

 выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации движений);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных
упражнений;

 выполнять  гимнастические  комбинации на  спортивных  снарядах  из
числа хорошо освоенных упражнений;

 выполнять  легкоатлетические  упражнения  в  беге  и  в  прыжках  (в
длину и высоту);

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол,

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять  передвижения  на  лыжах  различными  способами,

демонстрировать  технику  последовательного  чередования  их  в  процессе
прохождения тренировочных дистанций;

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального
развития основных физических качеств.
2.Выпускник получит возможность научиться:

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де
Кубертена  в  становлении  современного  олимпийского  движения,  объяснять
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;

 характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного
спортивного движения,  великих спортсменов,  принесших славу российскому
спорту;

 определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической
подготовкой  на  укрепление  здоровья,  устанавливать  связь  между  развитием
физических качеств и основных систем организма;

 вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него
оформление  планов  проведения  самостоятельных  занятий  с  физическими



упражнениями  разной  функциональной  направленности,  данные  контроля
динамики  индивидуального  физического  развития  и  физической
подготовленности;

 проводить  занятия  физической  культурой  с  использованием
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов,
обеспечивать их оздоровительную направленность;

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных
процедур и сеансов оздоровительного массажа;

 выполнять  комплексы упражнений лечебной  физической  культуры с
учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 выполнять  тестовые  нормативы  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;
 проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

II.Содержание рабочей программы:

1.Физическая культура как область знаний.

2.История и современное развитие физической культуры.

Олимпийские  игры  древности.  Возрождение  Олимпийских  игр  и
олимпийского  движения.  Олимпийское  движение  в  России.  Современные
Олимпийские  игры.  Физическая  культура  в  современном  обществе.
Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники
безопасности и бережного отношения к природе. 

3.Современное представление о физической культуре (основные понятия).
Физическое  развитие  человека.  Физическая  подготовка,  ее  связь  с

укреплением  здоровья,  развитием  физических  качеств. Организация  и
планирование  самостоятельных  занятий  по  развитию  физических  качеств.
Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка.
Всероссийский  физкультурно-спортивный  комплекс  «Готов  к  труду  и
обороне».

4. Физическая культура человека.

Здоровье и  здоровый образ  жизни.  Коррекция  осанки и  телосложения.
Контроль  и  наблюдение  за  состоянием  здоровья,  физическим  развитием  и
физической  подготовленностью.  Требования  безопасности  и  первая  помощь



при  травмах  во  время  занятий  физической  культурой  и  спортом.  Способы
двигательной (физкультурной) деятельности 

5.  Организация  и  проведение  самостоятельных  занятий  физической
культурой.

Подготовка  к  занятиям  физической  культурой  (выбор  мест  занятий,
инвентаря  и  одежды,  планирование  занятий  с  разной  функциональной
направленностью).  Подбор  упражнений  и  составление  индивидуальных
комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции
осанки  и  телосложения.  Составление  планов  и  самостоятельное  проведение
занятий  спортивной  подготовкой,  прикладной  физической  подготовкой  с
учетом  индивидуальных  показаний  здоровья  и  физического  развития.
Организация досуга средствами физической культуры. 

6. Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение  и  самоконтроль.  Оценка  эффективности  занятий.
Оценка техники осваиваемых упражнений,  способы выявления  и  устранения
технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших
функциональных проб). 

7. Физическое совершенствование.

8. Физкультурно-оздоровительная деятельность.

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической
культурой.  Комплексы  упражнений  современных  оздоровительных  систем
физического  воспитания,  ориентированных  на  повышение  функциональных
возможностей  организма,  развитие  основных  физических  качеств.
Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении
опорно-двигательного  аппарата,  центральной  нервной  системы,  дыхания  и
кровообращения, при близорукости).

9. Спортивно-оздоровительная деятельность.

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы.
Акробатические  упражнения  и  комбинации.  Гимнастические  упражнения  и
комбинации  на  спортивных  снарядах  (опорные  прыжки,  упражнения  на
гимнастическом  бревне  (девочки),  упражнения  на  перекладине  (мальчики),
упражнения  и  комбинации  на  гимнастических  брусьях,  упражнения  на
параллельных  брусьях  (мальчики),  упражнения  на  разновысоких  брусьях
(девочки). 



Ритмическая гимнастика: индивидуально  подобранные  композиции из
упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом,
пространственной точностью.

Аэробика: индивидуально  подобранные  композиции  из  дыхательных,
силовых  и  скоростно-силовых  упражнений,  комплексы  упражнений  на
растяжение и напряжение мышц.

Атлетическая  гимнастика: индивидуально  подобранные  комплексы
упражнений  с  дополнительным  отягощением  локального  и  избирательного
воздействия на основные мышечные группы.

Легкая  атлетика: беговые  упражнения.  Прыжковые  упражнения.
Упражнения в метании малого мяча.

Спортивные  игры: технико-тактические  действия  и  приемы  игры  в
футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по
правилам.  Национальные  виды  спорта:  технико-тактические  действия  и
правила.

Плавание: Вхождение  в  воду  и  передвижения  по  дну  бассейна.
Подводящие  упражнения  в  лежании  на  воде,  всплывании  и скольжении.
Плавание на груди и спине вольным стилем.

Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы,
спуски, повороты, торможения.

10. Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность.

-  Прикладная  физическая  подготовка:  ходьба,  бег  и  прыжки,  выполняемые
разными  способами  в  разных  условиях;  лазание,  перелезание,  ползание;
метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной
сложности; передвижение в висах и упорах. 
- Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств.
-  Страховка.  Кросс  по  пересеченной  местности  с  элементами  спортивного
ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по
возвышающейся над землей опоре;  плавание на груди, спине, боку с грузом в
руке.

    - Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 
   -  Общефизическая  подготовка.  Упражнения,  ориентированные  на  развитие
основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  координации,
гибкости, ловкости). 
   -  Специальная  физическая  подготовка.   Упражнения,  ориентированные  на
развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта



(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание,
спортивные игры)

11. Основы знаний о физической культуре.
1. Социокультурные основы:
 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 движения

 Спортивно-оздоровительные  системы  физических  упражнений  в
отечественной  и  зарубежной  культуре,  их  цели  и  задачи,  основы
содержания и формы организации.

2. Психолого-педагогические основы:
 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.
 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по

различным  видам  спорта.  Особенности  самостоятельной  подготовки  к
участию в  спортивно-массовых  мероприятиях.  Способы регулирования
массы тела.

3. Медико-биологические основы:
 Роль  физической  культуры  и  спорта  в  профилактике  заболеваний  и

укрепления  здоровья.  Основы  организации  двигательного  режима,
характеристика  упражнений  и  подбор  форм  занятий  в  зависимости  от
способностей  индивидуальной  учебной  деятельности,  самочувствия  и
показатель здоровья.

 Особенности  техники  безопасности  и  профилактика  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.

4. Приемы саморегуляции.
Аутогенная  тренировка.  Психомышечная  и  психорегулирующая

тренировка. Элементы йоги.



5. Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол).
Терминология  игр.  Влияние  игровых  упражнений  на  развитие

координационных  способностей,  психохимические  процессы,  воспитание
нравственных  и  волевых  качеств.  Правила  игр.  Техника  безопасности  при
занятиях  играми.  Организация  и  проведение  соревнований.  Самоконтроль  и
дозировка нагрузки во время занятий играми.
6. Гимнастика с элементами акробатики.

Основы  биомеханики  гимнастических  упражнений.  Влияние
гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности
при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи. Самоконтроль.
7. Легкая атлетика.

Основы  биомеханики  легкоатлетических  упражнений.  Влияние  легкой
атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований.
Техника безопасности во время занятий. Самоконтроль.

Раздел III

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием
количества часов, отводимых на освоение каждой темы

Цель воспитания:

личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то
есть в развитии их социально значимых отношений);
3)  в  приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

В  воспитании  обучающихся  юношеского  возраста  (уровень  среднего
общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных
условий  для  приобретения  обучающимися  опыта  осуществления  социально
значимых дел: 

1.Опыт  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  проведения
научных исследований, опыт проектной деятельности.

2.  Социальный  опыт,  позволяющий  ориентироваться  в  быстро
меняющемся мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и
культурными установками.



3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции.

4.  Опыт  изучения,  защиты  и  восстановления  культурного  наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, творческого
самовыражения…

5.  Владение  знаниями  об  индивидуальных  особенностях  физического
развития  и  физической  подготовленности,  о  соответствии  их  возрастным  и
половым нормативами;

6.  Владение  знаниями  по  основам  организации  и  проведения  занятий
физической  культурой  оздоровительной  и  тренировочной  направленности,
составлению  содержания  занятий  в  соответствии  с  собственными  задачами,
индивидуальными  особенностями  физического  развития  и  физической
подготовленности;

7.  Владение  знаниями  о  правилах  безопасной  жизнедеятельности,
способах избегания возможных опасных ситуаций.

8.  Способность  управлять  своими  эмоциями,  проявлять  культуру
общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой
и соревновательной деятельности;

9.  Владение  умением  предупреждать  конфликтные  ситуации  во  время
совместных  занятий  физической  культурой  и  спортом,  разрешать  спорные
проблемы  на  основе  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
окружающим.

10.  Владение  навыками  выполнения  жизненно  важных  двигательных
умений  (ходьба,  бег,  прыжки,  лазанья  и  др.)  различными  способами,  в
различных изменяющихся внешних условиях;

11.  Владение  навыками  выполнения  разнообразных  физических
упражнений  различной  функциональной  направленности,  технических
действий  базовых  видов  спорта,  а  также  применения  их  в  игровой  и
соревновательной деятельности;

12.  Умение максимально проявлять физические способности (качества)
при выполнении тестовых упражнений по физической культуре.

Темы программы
Количество часов

10 класс 11класс
Легкая атлетика 20 20

Ритмическая гимнастика, аэробика, 
атлетическая гимнастика 10 10

Лыжные гонки 4 4



Общефизическая подготовка.

Подготовка    к    выполнению    видов   
испытаний и нормативов ВСФК «ГТО»

Прикладно-ориентированная 
подготовка

4 4

Спортивные игры:

футбол

волейбол

баскетбол

28 26

Плавание 2 2

Всего часов 68 66
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