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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями, обозначенными в ФГОС общего образования и 

концептуальными положениями системы развивающего обучения у обучающихся  

будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные результаты  

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 нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

- 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. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

- 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 трудовой культуры 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 



- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

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  

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, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

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 эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 



- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- 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 физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметные результаты  

      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, как и метапредметные, 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 здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

- 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 эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 



- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области физической культуры: 

- 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 и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

Обучающийся научиться:  

-представлению о физической красоте человека через знакомство с физкультурно-

оздоровительной деятельностью; 

-формированию эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

-умению видеть красоту, используя методы определения качества техники выполнения 

движений; 

-установке на здоровый образ жизни; 

-знанию основных моральных норм и ориентации на их выполнение в игровых видах 

спортивной деятельности; 

-первоначальным представлениям о строении и движениях человеческого тела; 

-представлению об оздоровительном воздействии физических упражнений как факторе, 

позитивно влияющим на здоровье; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

-проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний техники упражнения; 

-вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных ошибок; 

-различать способ и результат собственных и коллективных действий; 

-во время спортивных игр строить тактические действия, взаимодействуя с партером и 

учитывая его реакцию на игру; 

-следить за действиями других участников в процессе групповой или игровой 

деятельности; 

-контролировать действия партнёра во время выполнения групповых упражнений и 

упражнений в парах; 

-соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

-задавать вопросы для уточнения техники упражнений или правил игры. 

-осуществлять анализ объектов, проводить сравнение и классификацию изученных 

упражнений и элементов по заданным критериям; 

-осуществлять синтез при составлении комплексов разминки или утренней зарядки, 

подбирая необходимые общеразвивающие упражнения; 

 

Обучающийся имеет возможность научиться: 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами для решения задач в процессе 

спортивных игр; 

анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логичные рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей; 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 



-последовательно, точно и полно передавать партнёру необходимую информацию для 

выполнения дальнейших действий; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

выполнения упражнений с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и взаимопомощь при выполнении групповых или парных 

упражнений, а также осуществлять страховку при выполнении акробатических 

элементов; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

-планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

-выявлять связь физической культуры с трудом. 

 

Выпускник 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 

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 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 имеет 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. 



-адекватного понимания причин успешного или неуспешного развития физических качеств 

и освоения учебного материала; 

-устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в поведении 

учащихся в игровой и соревновательной деятельности; 

-осознание элементов здоровья, готовность следовать в своих действиях и поступках 

нормам здоровье сберегающего поведения; 

-осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающееся в 

оказании помощи и страховки при выполнении упражнений; 

-самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме представленной учителем; 

-осуществлять контроль физического развития, использую тесты для определения уровня 

развития физических качеств; 

-проводить самоанализ выполняемых упражнений и по ходу действий вносить 

необходимые коррективы, учитывая характер сделанных ошибок. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

Раздел 1. Основы знаний 

Теоретическая подготовка: Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально-ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных занятий. Основные технико-тактические действия и 

приемы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в избранном виде 

спорта. 

Раздел 2. Двигательные умения 

2.1. Легкая атлетика  

Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 60,100 м; 

эстафетный бег4x200м; кроссовый бег1000м; длительный бег 2000 м. Прыжковые 

упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 9-11-шагов разбега; прыжки в 

высоту с 9-11 шагов разбега. Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 

бросковых шагов с укороченного разбега; бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из 

различных исходных положений. 

2.2 Гимнастика 

Акробатические упражнения и комбинации: кувырки вперед-назад, «колесо». 

Комбинации из ранее освоенных элементов. Элементы ритмической гимнастики, 

аэробика. Упражнения на развитие гибкости. ОРУ с повышенной амплитудой для 

различных суставов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической 

стенке, с предметами. Опорные прыжки через коня. 

2.3 Баскетбол 

Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). 

Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления 

и с сопротивлением защитника. Совершенствование техники бросков мяча: варианты 

бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Совершенствование 

техники защитных действий: действия против игрока без мяча и с мячом 



(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и координационных 

способностей: комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. На овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей: игра по упрощенным правилам, игра по 

правилам. 

2.4 Волейбол 

Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач. 

Совершенствование техники подач: варианты подач мяча. Совершенствование техники 

нападающего удара: варианты нападающего удара через сетку. 

Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования 

нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Совершенствование тактики 

игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра 

по упрощенным правилам, игра по правилам. 

2.5 Лыжная подготовка 

Одновременный двухшажный. Попеременный двухшажный ход. Переход с одного хода 

на другой. Одновременный одношажный ход. Спуски и подъемы. 

Одновременный бесшажный ход. Преодоление уклонов. Попеременный 

четырехшажный ход. Прохождение дистанции 2 -3 км. Прохождение дистанции 3-

5км.  

Раздел 3. Развитие двигательных способностей Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки. 

 

11 класс 

Раздел 1. Основы знаний 

Теоретическая подготовка: Основные формы и виды физических упражнений. Понятие 

телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования 

массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных 

занятий. Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  

Раздел 2. Двигательные умения 

2.1. Легкая атлетика. 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности 

при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 60,100 м; 

эстафетный бег4x200м; кроссовый бег1000м; длительный бег 2000 м. Прыжковые 

упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 9-11-шагов разбега; прыжки в 

высоту с 9-11 шагов разбега. Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 

бросковых шагов с укороченного разбега; бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из 

различных исходных положений. 

2.2. Баскетбол. 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 



баскетболом. Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). 

Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков 

мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Совершенствование техники 

защитных действий: действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). Совершенствование техники перемещений, владения мячом и 

развитие кондиционных и координационных способностей: комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. На совершенствование тактики игры: 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. На 

овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра по правилам. 

2.3. Волейбол. 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом. Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и 

передач. Совершенствование техники подач: варианты подач мяча. Совершенствование 

техники нападающего удара: варианты нападающего удара через сетку. 

Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Совершенствование тактики игры: 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. На 

овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра по правилам. 

2.4. Гимнастика  

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений 

на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 

занятиях гимнастикой. Акробатические упражнения и комбинации: кувырки вперед-назад, 

«колесо». Комбинации из ранее освоенных элементов. Элементы ритмической 

гимнастики, аэробика. Упражнения на развитие гибкости. ОРУ с повышенной амплитудой 

для различных суставов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической 

стенке, с предметами. Опорные прыжки через коня. 

2.5 Лыжная подготовка 

Техника безопасности на занятиях лыжная подготовка. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки. Совершенствование техники 

одновременный двухшажный. Попеременный двухшажный ход. Переход с одного хода на 

другой. Одновременный одношажный ход. Спуски и подъемы. 

Одновременный бесшажный ход. Преодоление уклонов. Попеременный четырехшажный 

ход. Прохождение дистанции 2 -3 км. Прохождение дистанции 3-5км.  

Раздел 3.  

Развитие двигательных способностей Способы двигательной деятельности Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки. 

 

 

 

 

 

 



 

Уровень физической подготовленности обучающихся 
 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возра

ст, 

лет 

Показатели 

Мальчики Девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 16 5,2 и < 5,1-4,8 4,4 и > 6,1 и < 5,9-5,3 4,8 и > 

17 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9- 

5,3 

4,8 

2 Координацион

ные 

Челночный бег 

3Х10 м, с 

16 8,2 и < 8,0-7,7 7,3 и > 9,7 и < 9,4-9,0 8,4 и > 

17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,8 8,4 

3 Скоростно- 

силовые 

Прыжок в 

длину  с места 

16 180 и< 195- 210 230 и > 160 и < 170- 190 210 и > 

17 190 205= 220 240 160 170- 190 210 

4 Выносливость 6-минутный бег, 

м 

16 1100 и > 1300 1400 1500 900 1050 

1200 

1300 и > 

17 1100 1300 1400 1500 900 1050 

1200 

1300 

5 Гибкость Наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

16 5 и < 9 - 12 15 и > 7 и < 12 -14 20 и > 

17 5 9 - 12 15 7 12 -14 20 

6 Силовые Подтягивание: На       

высокой 

16 4 и < 6 - 7 11 и > - - - 

  перекладине 

(юноши) 

17 5 7- 8 12 - - - 

На низкой 

перекладине 

(девушки) 

16 - - - 6 и < 13-15 18 и > 

17 - - - 6 13-15 18 

 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ п/п 
Вид программного 

материала 
Количество 

часов  

1 полугодие 2 полугодие 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Основы знаний В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 25 15   10 

3 Баскетбол 25 9 16   

4 Гимнастика 16  6 10  

5 Лыжная подготовка 20   20  

6 Волейбол 16    16 

 Всего часов  102 24 22 30 26 



 
 

11 класс 

№ п/п 
Вид программного 

материала 

Количество 

часов 

1 полугодие 2 полугодие 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Основы знаний В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 25 15   10 

3 Баскетбол 25 19 16   

4 Гимнастика 16  6 10  

5 Лыжная подготовка 15   15  

6 Волейбол 16    16 

 Всего часов  97 24 22 25 26 

 


