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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
<<Физическая культурD>

Г[тlанируемые результаты освоения учебного предмета <<Физическм культура)
ОСнОВаны на требованиях к результатам освоения основноЙ образовательной программы
среднего общего образования ФГОС СОО.

Личностные результаты освоениrI учебного предмета <<ФизическffI культура>
отражают:

1)РОссийскую гражданскую идентичность, патриотк}м, уважение к своему народу,
чУвства 0тветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
НаСТОЯЩее МнОгонационаJIьного народа России, уважение государственньtх символов
(герб, флац гимн);

2) ГРаждаНскую позицию как активного и ответственного члена российского
ОбЧеСтва, осо3нающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
ПРинимающего традиционные ЕационIIJIьные и общечеловеческие ryманистические и
демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) СфОРмированность мировоззрения, соOтветствующего современному уровню

РаЗВИТИЯ_НаУки и общественноЙ практики, основ€Iнного на диалоге культур, а также

РаЗЛИЧНЬD( фОрм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;

5) СфОрмированность основ саморiввития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и
СПОСОбНОСТЬ К СамостоятельноЙ, творческой и отвgгственной деятельности;

6)- ТОЛеРаrrГНОе сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диttлог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимани1 находить
общие цели и сотрудничать дJuI их достижения, способность противостоять идеоломи
экстреми3мЩ национt}лизма, ксенофобии, дискриминации по социttJIьным, религиозным,
РаСОВЫМ, НациОнальным признакам и другим негативным соци€lльным явленIfiм;

7) НаВЫки СОтрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взросльми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
другLD( врцах деятельности;

8) НРавСтвенное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

l0) ЭСтетичеСкое отношение к миру, включаJI эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественньD( отношепий;

11) принятие И реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиrD( спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредньtХ привьг.Iек: курения, употребления tlJIкогоJIrI,

наркотиков;
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Т2) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
псlжологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственньrх жизненньж планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможнбстИ участиrI в решении лиtIных, общественньгх, государственньD(,
общенационаJIьньD( проблем;

14) сформированность экологического мышления, пониманиrI влияния социttльно-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта 9колого-направленной деятельности;

15) отвuгственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятиrI
ценностей семейной жизни.

метапрелметные результаты освоения учебного предмета <<Физическая
культурD отражают:
1) умение самостоятельно определятЬ цели деятельности и cocTaBJUITb планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и коррекгировать
деятельность; исполшовать все возможные ресурсы для достижения поставленньгх целей
и реализаЦии планоВ деятельноСти; выбирать успешные стратегии в различньD( ситуациJгх,
2) умение продуктивно общаться И взаимодействовать в процессе совмесгной
деятельности, rIитывать позиции других участников деятельности, эффективно
ршрешать конфликгы;
3) владёние навыками познавательной, учебно-исследовательской и проекгной
ДеЯТеЛЬНОСТИ: Навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельномУ поискУ методоВ решениrI практичесК!ж задач, применению различньD(
методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками поJryчения необходимой информации из словарей
р{цtньD( типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из рtвличньгх источников;
5) умение использовать средства информационньD( и коммуникационньгх технологий
(далее _ Iш{т) в решении когнитивньD(, коммуникативньD( и организационньгх задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережениrI, правовьD( и этическIо( норм, норм информационной безопасности;
6) умение опредеJUIть назначение и функции различньrх социальньD( институгов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опредеJUIющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и HpaBcTBeHHbD( ценностей;
8) влаление языковыми средстВами - умение ясно, логиtIно и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владенЙе навыкаМи познаваТельноЙ рефлексиИ как осознаниrI совершаемьгх действий и
мыслителЬньж процессов, иХ результатОв и оснований, границ своего знаниJI и незнаниrI,
новых познавательньD( задач и средств их достижения.

мьтапрелметные результаты освоения уrебного предмета представлены TpeMrI
группами универсiллльньпr уrебньтх действий (ууд).
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1. Реryлятивные универсальные учебные действия
Выгryскник научится:

- СаМОСТОЯТеЛьнО ОпредеJUIть цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
, оценивать возмоЖные последствиrI достиженИrI поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих .rподей, основываrIсь на соображениrtх этики и
морали;

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненньD( ситуациJгх;
_ оценивать ресурсы, в том числе BpeMrI и другие нематериальные ресурсы, необходимые
дJlя достижен}ш поставленной цели;
- выбиратЬ гrуть достижениrI цели, планировать решение поставленньtх задач,
оптимк}ируя материаль ные и нематериаJIьные затр аты,
- органиЗовыватЬ эффекгивный поисК ресурсов, необходимых дJIя достижениrI
поставленной шели,
- сопоставJurть поJý/ченный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. ПознаватqIIьные универсальные учебпые действия
Выгryскник научится:

- искать.и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутыЙ информационныЙ поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) з адачи;

- критичеСки оценивать и иIпеРпретировать информачию с рi}зньD( позиций, распознавать
и фиксировать противоречия в информационньD( источниках;
- испольЗоватЬ рtвличные модельно-схематические средства дJUI представлениrI
существенньж связей И отношений, а также противоречий, вьUIвленньrх в
информачионньD( источниках;
, нalходить и приводить критические арryменты в отношении действий и суждений
другого;'спокойно и рttзумно относиться к критическим замечаниJIм в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного р:}звитиJI;
- вьD(одить за рамки учебного предмета и осуществjulть целенаправленный поиск
возможнбСтеЙ для широкого переноса средств и способов деЙствия;
- выстраивать индивидуЕtльную образовательную траекторию, учитывм ограничения со
стороны другж участников и ресурсные ограниченIrя;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выгryскник научится:

- осущесрJUIть деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыvпr (как
внугри образовательной органIвации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловоЙ коммуникации исхом из соображений результативности взаимодействия, а не
личньD( с_импатий;

- при осуществлении групповой работы бьrгь как руководителем, так и членом команды в

разньD( роJUгх (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
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_ координировать и выполнять работу в условиrгх решIьного, виртуального и

комбинированного взаимодеЙствLrrI;
_ ршвернуго, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватньD(

(устньгх и письменньгх) языковьIх средств,
_ распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликгы до их активной

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избепш личностньD(

оценочньD( суждений.

Прелметные результаты освоения учебного предмета <<Физическм культура)

(оtшовыи уровень) вкJIючают:

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкульryрной деятельЕости

дJuI организации здорового образа жизни, активного отдьD(а и досуга, в том числе в
подготов$е к выполнению нормативов Всероссийского физкульryрно-спортивного
комIIJIекса "Готов к труду и обороне" ОТО);

2) влаление современными технологиями укрепления и сохраненлш здоровья,

поддержаЕия работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанньD(

с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами caMoKoHTpoJIrI индивидуаJIьньж показателеЙ

здоровья; умственной и физической работоспособности, физического рilзвитиrl и

физических качеств;

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью

профилакгики переугомлениrI и сохранения высокой работоспособности,
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовьгх видов

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

В результате изучения учебпого предмета <<Физическая культурD> на уровне
среднего, общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
_ -опредеJuIть влияние оздоровительньD( систем физичеокого воспитаниJI на

укрепление здоровья, профилактику профессиональньпr заболеваний и вредньж привычек;

- знать способы KoHTpoJuI и оценки фlвического развития и физической
подготовленности;

_ знать правила и способы планированLи системы индивидуаJIьньп< занятий

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирую щеи направленности;

- харакгеризовать индивидуttльные особенности физическою и псI,D(ического

р:ввития;
- характеризовать основные формы организации занягий физической кульryрой,

опредеJuIть ID( целевое нi}значение и знать особенности проведен}ц;
_ 

__ составпять и выполЕять индивидуально ориентированные комплексы

оздоровительной и адаптивной физической культуры;
выполнять комплексы упражнений традиционньD( и coBpeMeHHbD(

оздоровительньгх систем физического воспитания,
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- вЫпОлнять технические действия и тактические приемы базовьпr видов спорта,
примешшь их в игровой и соревновательной деятельности;

- пракгически использовать приемы самомассажа и релаксации;
_ практически использовать приемы защиты и самообороны;
- _составлять и проводить комплексы физических упражнений различной

направленности;

- опредоJuIть уровни индивидуального физического развитиrI и развит}uI
физических качеств;

- пРОВОДI,rгь мероприJIтия по профилакгике травматизма во время занятиЙ
l(ризшIескими упражнениJIми;

- владеть техникоЙ выполнения тестовых испьrганиЙ ВсероссиЙского
lй

физкультурно-спортивного комплекса <Сотов к труду и обороне> (ГТО).

Выпускнuк на базовом уровне получum возмосtсносmь нЕ)чumься:
- ссL\rосmояmельно орzанuзовываmь u осуlцесmвляmъ фuзкульmурную dеяtпельносmь

dля провеdенuя uнduвuфальноzо, коллекmuвноzо u сеуейноzо ёосуzа;
- Вы,полняrпь mребованuя фuзuческой u спорmuвной поdzоmовкu, опреdеляемые

ВСmУПumельньlмu экхLл,rена]rru в профuльньле учресtсdенuяпрофессuонсиьно2о образованuя;
- Провоdumь Jйеропрuяmuя по коррекцuu uнduвudуалъных показаmелей зdоровья,

умсmвенноЙ u фuзuческой рабоmоспособносmu, фuзuческоzо ржвumuя u фuзuческuх
качесmв по рвульmаmам монumорuнzа ;

- ВыПОлняmь mехнuческuе прuемы u mакmuческuе dейсmвuя нацuональньlх вuёов
спорmа;

- ВыПОлняmь нормаmuвные mребованuя uспыmанuй (mесmов) Всероссuйскоzо

фuчульЙl,рно-спорmuвноzо комплекса кГоmов к mруdу u обороне> (ГТО);
- осуuцесmвляпь суdейсmво в uзбранном вudе спорmа;
- СОСmавляmь u выполняmь комплексьl спецuальной фuзuческой поdzоmовкu.

2. Содержание учебного предмета <<Физическая культурD>
(базовый уровень)

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в

физкультурно-оздоровI,rгельной и спортивной деятельности, овладение навыками
тВОрческого сотрудничества в коллективньtх формах занятий физическими
УПРаЖнеНияМи. ОбщеЙ целью образования в области физической кульryры явJuIется

фОРмирование у обучающихся устойчивьпr мотивов и потребностей в бережном
0ТНОШении к Своему здоровью, целостЕом рalзвитии физических и психических качеств,
тВорческом'использовании средств физической кульryры в организации здорового образа
жизни,

Уч_ебный предмет <<ФизическаJI культура) изучается на межпредметной основе
практически со всеми предметными областями среднего общего образования.

ПРОграмма учебного предмета <<Физическaш культура)) представлена следующими
содержательными компонентами :

- физическffI культура и здоровый образ жизни;
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- физкульryрно - оздоровительнаJI деятельность;
- физическое совершенствование.

Физическая культура и здоровый образ жизни
Современные оздоровительные системы физического воспlтгания, их роль в

формироЬании здорового образа жизни, сохранении творческой акгивности и долголетиrI,
предупреждении профессионаIьньп< заболеваний и вредньtх привычек, поддержании

репродуцивной функции.
Озлоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и флrзической деятельностью;
сеансы ауготренингq релаксации и самомассажа, банные процедуры.

Система индивиду:LльньD( занягий оздоровительной и тренировочной
направленности, основы методики }D( организации и проведенLш, коЕтроль и оценка
эффеlстивности занятий.

Особенности соревновательной деятельности в MaccoBbD( видах спорта; правила
организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, суdейсmво,

Формы организации занятий физической культурой.
Госуларственные требования к уровню физической подготовленности населенIuI

цри выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
<<Готов к Фуду и обороне> (ГТО).

Современное состояние физической культуры и спорта в России.
OcHoBbl законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu в обласmu фuзuческой кульmурьl,

спорmа, mурuзма, охраны зdоровья,

Физкультурно-оздоровитqпьная деятqпьность
Оздоровительные системы физического воспитания.

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание
оптим€lJIьного качества жизни, решение задач формированиrI жизненно необходимьD( и
спортивно ориентированньгх двигательньж навыков и умений.

Индивидуtulьно ориентированные злоровьесберегающие технологии: гимнастика
пРи умственноЙ и физическоЙ деятельности; комплексы упражнениЙ адаптивноЙ

физической кульryры; оздоровительнiш ходьба и бег.

Физическое совершенствование
Совершенсгвование техники упражнений базовьгх видов спорта: акробатические и

гимпастические комбинации (на спортивньrх снарядах); бег на короткие, средние и
ДлиНные дистанции; прьDкки в длину и высоту с разбега; метание гранаты, передвижение
на лы}сaх; шIавание; технические приемы и командно-тактические действиrI в командньD(
(игровьпr) вI.rдах, mехнuческсt l u mакmuческая поdzоmовка в нацuонсаlьньtх вudж спорmа,

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы
страховки и самостраховки,

Пр.икладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной
месmносmu с элеменmаJvru спорmuвноlо орuенmuрованuя; прulс,чаdное lulahaшue,

Календарно-тематическое планирование в l0-11 классах предусмаlривает
Обучение_ базовым двигательным действиrIм, включtи технику основньrх видов спорта:

7



Ана.тrизируtот правила поведения Еа

количество
qасов

Ns
rrlп

наименование

!Ъутение проходит в процессе урока. Г[гlанируется и распродоJuIoтся уШТеЛеМ В
зносновы днIIи1 льтуреI{v

и логики ocBoeHpUIзависимости от з
Раскрывает цели и назЕачеЕие
конституции, также ФЗ кО физической
культуре и спортр, <Об образованйЙ в

Российской Федерацию>, <<Об основах

статеи

в РФ>

ГIравовые осноtsы

физической культуры и

спорта

Раскрывают и объясняют понятие
кфизическая культура личностиD,
характеризуют основные компоЕенты

физической культуры лЕlшоOти. ;

анаJIизируiот условия и факторы ,

которые опредеJuIют уровеЕь физической
общества и дичпости

Понятис о физической
кулътур9 личности

ГIравила повсд9н}ш,
техники безопасности и
предупреждения
травматизма на занятIдгх

физичеокими
упражнениями

2. <Способы лвигательной (физкульryрн ,) деятельности>>, <<ФIIзIIческоеой
совершенствование>

Составляют комбицации из освоеIIвъD(

элемеЕтов техники передвюк9ний; оченивают

технику передвижсний; вьтявляют ошибки и

осваивают способы ш( устраЕеЕи,I;
взаимодейотвуIот с уIастЕиками процесса

тренировок, соревЕований.
ЙзраютиЬторию волейбола, ;баскЕтбола,

фугбола и гандбола
Оргаrrизуют совмостfiые запrIтия IIо игровым

видаМ сIIорта СО СВеРСЦ,tffками, осуществJUIют

судейство. Выполняют-правила игры,

эмоц!UIми.,
икотносятся соперникамуважит9пьно

своими Применяютуправляцт
занятldна

42игры:
волейбол;
баскетбол;

фугбол

2,L'i,?,,

1.1



открытом возд)D(е, использует игру как
средство активного отдыха.
Описывают технику изученных игровых
приёмов и действий, осваивают и
совершенствуют их самостоятепьIIо.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения и совершOЕствоваЕия
техники игровых приёмов и действий.
Соблюдают цравила спортивной игры и
правила безопасности. Используют ицровые

упражнениJI для рatзвития н€}званЕых
координационных способностей,

2.z гимнастика с
элементами
акробатики

18 Чётко вьшолнrIют строевые упражненIIJI
(строевые приёмы)
Описывают технику ОРУ и составляют
комбинации из разуIенных упражнений
Описывают, анаJIизируют и сравнивают
технику выполненIrI упражн9ний в висах и
упорах. Составляют комплекс из числа
из)л{енных упражнений
Используют данные уfiражЕениJI для развитrul
силовьIх способностей и силовой
выносливости
Изуrают историю гимнастики и запоминают
имена выдающихся отечественных
спортсменов. Различают предназначенIuI
каждого.из разделов гимнастики.
Овладевают пtr)авилами техники безопасности
страховки во время занятий физическими
уIIражнениJ{ми,
Различают строевые команды, вьшолняют
строевые приёмы.
Описывают технику выполнения ОРУ,
гимнастические и акробатические
упражнения.
Используют данные упражнения ддя развитиJ{
силовых качеств, гибкости.

2,з лёгкая атлетика
Кроссовая
подготовка

25 Изуrают историю лёгкой атлетики,

,Щемонстрируют технику выполнения беговых,
прыжковьIх действий,
Применяют специальные беговые упражнениrI
дJuI развития физических качеств.
Взаимодействуют со сверстЕиками в процессе
совместного освоения и совершенствоваIIиrI
того или иного упражнениr{.
Раскрывают значение легкоатлетических
уrrражнений для укреплениrI здоровья и
основньIх систем организма и для развития
физических способностей.
Описывают технику ходьбы и бега по
пересечённой местности; осваивают её



самостоятельно, вьU{вJUIя и устраняя типичные
ошибки; взаимодеЙствуют совместно,
соблюдая ТБ. Моделируют технику освоенных
приёмов, меняют её в зависимости от
ситуации и условий, возникающих в процессе
прохождениrI дистанции.

2.4 Лыжная подготовка 9 Изl"rают историю лыжного спорта
,Щемонстрируют технику выполненIuI

упрЕDкнений на лыжах.
Применяют специальные упражнениJI для
развития физических качеств.
ВзаимодействуIот со сверстниками в процессе
совместного освоениrI и совершенствованиJI
того или иного улражнениrI.
Раскрывают значение уrтражнений из лыжной
подготовки дJUI укрепленrш здоровья и
основных систем организма и для рalзвития
физических способноотей.
Оuисывают технику передвижениrI на льDках.
Моделируют технику освоенных приёмов,
меIuIют её в зависимости от ситуации и
условий,возникающих в процессе
прохождения дистiлнции.

2.5 ВФСк (ГТо) 8 Выполняют подготовку к соревновательной
деятельности и выполнению видов испытаний
(тестов) и нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурЕо-спортивным
комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)".

всего часов l02


