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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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 самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и выполнять ответные 

действия в ситуациях 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; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит 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 приёмы и тактические действия 

национальных видов спорта; 

 выполнять 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; 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 осуществлять судейство в соревнованиях по самбо; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Физическая культура как область знаний  

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.  

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.  

Основы биомеханики гимнастических упражнений и упражнений 

Самбо, их влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. 

Прикладные аспекты Самбо. Возможности системы Самбо как основы 

самозащиты, выживания в современном мегаполисе, подготовка к службе в 

Российской армии и силовых структурах.  

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 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. 

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.  

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). 

Физическое совершенствование. 

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). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Модуль 1. Спортивные игры. 

Футбол.  

Удары по мячу ногами: внутренней стороной стопы, серединой подъема, 

внутренней и внешней частью, носком, пяткой, с лета, с полулета. Удары по мячу 

головой в прыжке, лбом с места, боковой частью головы.  

Остановки катящегося мяча: внутренней стороной стопы, подошвой, 

внешней стороной стопы.  

Ведение мяча: дриблинг, или ведение мяча толчками.  

Обманные движения (финты).  

Отбор мяча: перехватом, толчком, подкатом.  

Вбрасывание мяча. Ловля мяча: снизу, сверху, сбоку, в падении.  

Отбивание мяча одной и двумя руками. Удар по мячу одним или двумя 

кулаками. Броски мяча сверху, сбоку, снизу, и двумя руками.  

Освоение тактических действий. Индивидуальная, групповая и командная 

тактика.  

Эстафеты, учебные игры, спортивные игры. 



Баскетбол. 

Перемещения, остановки, стойки игрока, повороты.  

Ловля и передача мяча двумя и одной рукой, на месте и в движении, в 

парах, кругах, в колонне, с отскоком от пола; в простых и усложненных 

условиях; без сопротивления и с сопротивлением защитника.  

Ведение мяча на месте, в движении, по прямой с изменением скорости, 

высоты отскока и направления, по зрительному и слуховому сигналу; в 

простых и усложненных условиях; без сопротивления и с сопротивлением 

напарника.  

Броски одной рукой, на месте, в движении, от груди, от плеча; бросок 

после ловли и после ведения мяча, бросок мяча в простых и усложненных 

условиях, без сопротивления и с сопротивлением защитника.  

Нападение. Атака корзины. Защита.  

Игровые взаимодействия на одно и два кольца. Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. Учебные игры на одно и два кольца.  

Эстафеты с передачами, ведениями, бросками мяча. 

Волейбол 

Совершенствование техники приема и передач мяча: прием мяча 

сверху (снизу) двумя руками с падением-перекатом на спину; прием мяча с 

последующим падением и перекатом в сторону на бедро и спину; прием мяча 

одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-

животе; передача мяча сверху двумя руками. 

Совершенствование техники подач мяча: верхняя прямая подача. 

Совершенствование техники нападающего удара: прямой нападающий 

удар; нападающий удар с переводом. 

Совершенствование техники защитных действий: блокирование 

(индивидуальное и групповое). 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные и групповые 

действия в нападении; командные тактические действия в нападении; 

индивидуальные, групповые и командные действия в защите. 

Модуль 2. Самбо 

Гимнастика.  

Спортивная гимнастика с элементами акробатики; акробатические 

комбинации из шести элементов, включающие длинный кувырок вперёд 

через препятствие, переворот боком и акробатические элементы.  

Опорные прыжки юноши: прыжок ноги врозь через коня (в длину); 

девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной 

ногой (конь в ширину), девушки: с косого разбега махом одной, толчком 

другой прыжок углом через коня. 

 Из виса подъем переворотом в упор силой, из виса подъем силой в 

упор, вис, согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъем 

переворотом, из упора согнувшись на руках подъем разгибом в сед ноги 

врозь, соскок махом назад. Лазанье по канату с помощью (без помощи) ног. 



Подтягивания из виса на высокой (низкой) перекладине. Упражнения в висах 

и упорах, с гантелями, набивными мячами.  

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, 

на гимнастической стенке, гимнастических снарядах.  

Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и оборудования. 

Самбо «Самозащита». 

Повторение специально-подготовительных упражнений, изученных на 

предыдущих этапах подготовки. Совершенствование различных приёмов 

самостраховки в усложнённых условиях: в движении, с повышением высоты 

падений, на точность приземления, с ограничением возможностей (без рук, 

связанные ноги и др.) и т.д. Ознакомление с приёмами самостраховки на 

твердом покрытии (деревянный или синтетический пол спортивного зала). 

Усложнение специально-подготовительных упражнений для техники. 

Использование упражнений в парах и тройках. 

Совершенствование приёмов Самбо в положении лёжа и бросков, 

изученных на предыдущих этапах подготовки.  

Ознакомление и разучивание приёмов Самозащиты: освобождение от 

захватов в стойке и положении лежа: от захватов одной рукой (спереди, 

сзади, сбоку) - рукава, руки, отворота одежды; от захватов двумя руками 

(спереди, сзади, сбоку) - руки, рук, рукавов, отворотов одежды, ног; 

освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук; 

освобождение от захватов за шею (попыток удушений) пальцами рук, плечом 

и предплечьем, поясом (спереди, сзади, сбоку). 

Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и 

группах занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты. 

Модуль 3. Легкая атлетика  

Совершенствование техники спортивной ходьбы.  

Совершенствование техники бега на спринтерских дистанциях (60, 100 

м) с учётом времени. Совершенствование техники «выбегания» из различных 

стартовых положений и стартового разгона; пробегания спринтерской 

дистанции (стартовый разгон, удержание скорости, финиширование); 

эстафетного бега в условиях приближенным к соревновательным (приём -

передача эстафетной палочки; вбегание и выбегание из «коридора»).  

Совершенствование техники барьерного бега (на время); преодоления 

вертикальных препятствий различной высоты.  

Отработка тактических приёмов бега на средние и длинные дистанции.  

Совершенствование техники прыжка в длину с места и разбега (на 

результат); прыжка в высоту с разбега. 

Совершенствование техники метания снаряда (на результат).  

Полоса препятствий включающая преодоление различных препятствий 

и закрепление полученных легкоатлетических навыков. 

Модуль 4. Лыжная подготовка. 



Передвижение на лыжах по учебной лыжне (лыжной трассе, по 

равнинной и пересеченной местности). Имитационные упражнения, 

выполняющиеся без приспособлений; с приспособлениями. Скользящий шаг.  

Передвижение на лыжах классическим ходом: (попеременными ходами 

– двушажным и четырёхшажным; одновременными ходами – бесшажным, 

одношажным и двухшажным).  

Передвижение на лыжах коньковым ходом: одновременный 

полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без 

махов); одновременный одношажный коньковый ход, попеременный 

двухшажный коньковый ход.  

Упражнения, направленные на согласованное и слитное выполнение 

основных элементов классических и коньковых ходов.  

Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление 

подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым 

шагом.   

Торможение «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, 

падением.  

Повороты на месте и в движении.  

Эстафеты, игры - соревнования, спортивные игры, игры – задания. 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Наименование 

раздела 

Содержание курса Кол-во 

часов 

Физическая 

культура как 

область 

знаний 

 4  

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.  

1 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники 

безопасности и бережного отношения к природе.  

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. 

1 

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.  

Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и 

телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью.  

1 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне».  

1 

Способы 

двигательной 

(физкультурн

 4 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

1 



ой) 

деятельности 

планирование занятий с разной функциональной направленностью).  

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. 

1 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

1 

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). 

1 

Физическое 

совершенство

вание 

 202 

Физкультурно

-

оздоровительн

ая 

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). 

70 

Спортивно-

оздоровительн

ая 

деятельность 

 132 

Спортивные игры 

Футбол 

Удары по мячу ногами: внутренней стороной стопы, серединой подъема, внутренней и 

внешней частью, носком, пяткой, с лета, с полулета.  

Удары по мячу головой в прыжке, лбом с места, боковой частью головы. 

 Остановки катящегося мяча: внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной 
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стопы.  

Ведение мяча: дриблинг, или ведение мяча толчками.  

Обманные движения (финты).  

Отбор мяча: перехватом, толчком, подкатом.  

Вбрасывание мяча.  

Ловля мяча: снизу, сверху, сбоку, в падении.  

Отбивание мяча одной и двумя руками. Удар по мячу одним или двумя кулаками.  

Броски мяча сверху, сбоку, снизу, и двумя руками. Освоение тактических действий.  

Индивидуальная, групповая и командная тактика. Эстафеты, учебные игры, спортивные 

игры. 

Баскетбол  

Перемещения, остановки, стойки игрока, повороты.  

Ловля и передача мяча двумя и одной рукой, на месте и в движении, в парах, кругах, в 

колонне, с отскоком от пола; в простых и усложненных условиях; без сопротивления и с 

сопротивлением защитника.  

Ведение мяча на месте, в движении, по прямой с изменением скорости, высоты отскока 

и направления, по зрительному и слуховому сигналу; в простых и усложненных условиях; 

без сопротивления и с сопротивлением напарника.  

Броски одной рукой, на месте, в движении, от груди, от плеча; бросок после ловли и 

после ведения мяча, бросок мяча в простых и усложненных условиях, без сопротивления и с 

сопротивлением защитника.  

Нападение. Атака корзины. Защита.  

Игровые взаимодействия на одно и два кольца. Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. Учебные игры на одно и два кольца. Эстафеты с передачами, ведениями, 

бросками мяча. 

16 

Волейбол 

Совершенствование техники приема и передач мяча: прием мяча сверху (снизу) двумя 

руками с падением-перекатом на спину; прием мяча с последующим падением и перекатом в 
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сторону на бедро и спину; прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 

скольжением на груди-животе; передача мяча сверху двумя руками. 

Совершенствование техники подач мяча: верхняя прямая подача. 

Совершенствование техники нападающего удара: прямой нападающий удар; 

нападающий удар с переводом. 

Совершенствование техники защитных действий: блокирование (индивидуальное и 

групповое). 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные и групповые действия в 

нападении; командные тактические действия в нападении; индивидуальные, групповые и 

командные действия в защите. 

 Самбо 

Гимнастика  

Спортивная гимнастика с элементами акробатики; акробатические комбинации из 

шести элементов, включающие длинный кувырок вперёд через препятствие, переворот 

боком и акробатические элементы.  

Опорные прыжки юноши: прыжок ноги врозь через коня (в длину); девушки: прыжок 

углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину), девушки: с 

косого разбега махом одной, толчком другой прыжок углом через коня. 

Из виса подъем переворотом в упор силой, из виса подъем силой в упор, вис, 

согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в 

упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, из упора согнувшись на 

руках подъем разгибом в сед ноги врозь, соскок махом назад. Лазанье по канату с помощью 

(без помощи) ног. Подтягивания из виса на высокой (низкой) перекладине. Упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами.  

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на   

гимнастической стенке, гимнастических снарядах.  

Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и 

оборудования. 
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 Самбо «Самозащита» 

Основы биомеханики гимнастических упражнений и упражнений Самбо. Их влияние 

на телосложение, воспитание волевых качеств. Прикладные аспекты Самбо. Возможности 

системы Самбо как основы самозащиты, выживания в современном мегаполисе, подготовка 

к службе в Российской армии и силовых структурах. 

Повторение специально-подготовительных упражнений, изученных на предыдущих 

этапах подготовки.  

Совершенствование различных приёмов самостраховки в усложнённых условиях: в 

движении, с повышением высоты падений, на точность приземления, с ограничением 

возможностей (без рук, связанные ноги и др.) и т.д. Ознакомление с приёмами 

самостраховки на твердом покрытии (деревянный или синтетический пол спортивного 

зала). 

Усложнение специально-подготовительных упражнений для техники. Использование 

упражнений в парах и тройках. 

Совершенствование приёмов Самбо в положении лёжа и бросков, изученных на 

предыдущих этапах подготовки.  

Ознакомление и разучивание приёмов Самозащиты: освобождение от захватов в стойке 

и положении лежа: от захватов одной рукой (спереди, сзади, сбоку) - рукава, руки, отворота 

одежды; от захватов двумя руками (спереди, сзади, сбоку) - руки, рук, рукавов, отворотов 

одежды, ног; освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук; 

освобождение от захватов за шею (попыток удушений) пальцами рук, плечом и предплечьем, 

поясом (спереди, сзади, сбоку). 

Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах 

занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты. 

14 

Легкая атлетика  

Совершенствование техники спортивной ходьбы.  

Совершенствование техники бега на спринтерских дистанциях (60, 100 м) с учётом 

времени. Совершенствование техники «выбегания» из различных стартовых положений и 

32 



стартового разгона; пробегания спринтерской дистанции (стартовый разгон, удержание 

скорости, финиширование); эстафетного бега в условиях приближенным к соревновательным 

(приём - передача эстафетной палочки; вбегание и выбегание из «коридора»). 

Совершенствование техники барьерного бега (на время); преодоления вертикальных 

препятствий различной высоты. Отработка тактических приёмов бега на средние и длинные 

дистанции.  

Совершенствование техники прыжка в длину с места и разбега (на результат); прыжка 

в высоту с разбега.  

Совершенствование техники метания снаряда (на результат).  

Полоса препятствий включающая преодоление различных препятствий и закрепление 

полученных легкоатлетических навыков. 

Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах по учебной лыжне (лыжной трассе, по равнинной и 

пересеченной местности).  

Имитационные упражнения, выполняющиеся без приспособлений; с 

приспособлениями. Скользящий шаг.  

Передвижение на лыжах классическим ходом: (попеременными ходами – двушажным 

и четырёхшажным; одновременными ходами – бесшажным, одношажным и двухшажным).  

Передвижение на лыжах коньковым ходом: одновременный полуконьковый ход; 

коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без махов); одновременный 

одношажный коньковый ход, попеременный двухшажный  коньковый ход.  

Упражнения, направленные на согласованное и слитное выполнение основных 

элементов классических и коньковых ходов.  

Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление подъемов 

«елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом.   

Торможение «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением.  

Повороты на месте и в движении.  

Эстафеты, игры - соревнования, спортивные игры, игры – задания 
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