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с учетом примерной рабочей программы физического воспитания учащихся 

10-11 классов авторов  А.П. Матвеева Е.С. Палехова 2018г. и примерной 

рабочей программы учебного модуля «самбо» в рамках третьего урока в 

неделю по учебному предмету «физическая культура» для образовательных 

организаций, реализующих проект «самбо в школу» начального, основного и 

среднего общего образования, ГБОУ «ИРО» Краснодарского края, 
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с учетом УМК:  Предметная линия учебников А.П. Матвеева   Физическая 

культура, А.П. Матвеев, 10-11 классы, Издательский цент «Вентана-

Граф»,2018 



 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы основного среднего общего образования 
Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 
2015г № 1578) данная рабочая программа для 10 -11 классов направлена на 
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов по физической культуре. 
 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе: 

1. Гражданское воспитание: 

   готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 
совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 
мероприятиях и соревнованиях; 

   готовность в оказании первой помощи при травмах и уши- бах, 
соблюдении правил техники безопасности во время совместных занятий 
физической культурой и спортом; 

   стремление к физическому совершенству, формированию культуры 

движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 
2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности: 

   готовность отстаивать символы России во время спортивных 
соревнований, традиции и принципы современных Олимпийских игр и 
олимпийского движения; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей: 

   готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 
межличностного взаимодействия при организации, планировании и 
проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 
оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание): 

  готовность проявлять интерес к истории и развитию физической 
культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами 
выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания): 

   готовность к организации и проведению занятий физической культурой 
и спортом на основе научных представлений о закономерностях  



физического  развития  и  физической  подготовленности с учётом 

самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

   осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 
объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении 
посредством занятий физической культурой и спортом; 

  осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 
профилактики пагубного влияния вредных при- вычек на физическое, 
психическое и социальное здоровье человека; 

  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 
профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 
напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок; 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

   освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстниками при 
выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, форм 
общения и поведения; 

   повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 
физической культурой, планировании их содержания и направленности в 
зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 

   формирование представлений об основных понятиях и тер- минах 
физического воспитания и спортивной тренировки, умений 

руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, 
общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

       8. Экологическое воспитание: 

   готовность соблюдать правила и требования к организации бивака во 
время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, 
приносящим вред окружающей среде. 

   готовность соблюдать правила безопасности во время занятий 
физической культурой и спортом, проводить гигиенические и 
профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 
Метапредметные результаты характеризуют сформированность у 

учащихся межпредметных понятий и универсальных учебных действий 
(регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность 
использовать их в познавательной и социальной практике. Обладание этими 
универсальными действиями и способностями проявляется в готовности 
осуществлять самостоятельное планирование учебной деятельности, 
организовывать сотрудничество с педагогами и сверстниками, выстраивать 
индивидуальную образовательную траекторию, участвовать в учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности. Поэтому в число 
основных метапредметных результатов входят: 



– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

– умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов;  

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
– владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.  

Предметные результаты освоения базового курса физической культуры 
отражают: 

 — умение осознанно использовать разнообразные формы и виды 
физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 
активного отдыха и досуга; 

 — владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 — владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств;  

— владение физическими упражнениями из различных оздоровительных 
систем физической культуры, использование их в режиме учебной и 



производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 
— владение техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного модуля «самбо» в 

рамках 3-го часа в неделю по учебному предмету «физическая культура» 

на уровне среднего общего образования  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере 
истории национальных видов спорта и народных игр.  

Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции 
личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на примере 
геройских подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной 
Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и 
России.  

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России.  

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах.  

Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-
познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура».  

Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры 
движения и культуры тела.  

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  
Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства 

толерантности и ценностного отношения к физической культуре, как 
составной и неотъемлемой части общечеловеческой культуры.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия (скорость, сила, амплитуда, вектор, частота, 
дыхание, обмен веществ, работоспособность, ткани, возбуждение, 

торможение и мн. другие) и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные): - способность 
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств 
ее осуществления;  
-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
-понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  



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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;  
-конструктивно  разрешать  конфликты  посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества;  
-владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами;  
-систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах;  

Регулятивные универсальные учебные действия:  
-самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  
-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;  
-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  
-осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно 
делать выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия:  
-определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы;  
-создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 
физических упражнений в двигательные действия и наоборот;  
-владеть культурой активного использования информационно – поисковых 

систем.  
Коммуникативные универсальные учебные действия:  

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;  
-работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 



планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  
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.  

 
Изучая содержание раздела «Знания о физической культуре», 

выпускник научится: 

• ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О  
физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться 

ими при организации здорового образа жизни и активного отдыха, участии в 
разнообразных формах организации физкультурно-оздоровительной 
деятельности и массового спорта; 

• положительно оценивать роль физической культуры в 
научной организации труда, профилактике профессиональных 

заболеваний и оптимизации работоспособности, предупреждении раннего 
старения и длительном сохранении творческой активности; 

• ориентироваться в современных оздоровительных системах физического 
воспитания, раскрывать их целевое назначение и формы организации, 
возможности использовать их содержание в индивидуальных формах 
занятий оздоровительной физической культурой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных 
мероприятий в режиме трудовой деятельности ности, сеансов релаксации, 
самомассажа и банных процедур, активно использовать их в целях 
профилактики умственного и физического перенапряжения, повышения 
функциональной активности основных психических процессов; 

• самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной 
деятельности, активно включаться в массовые формы соревнований по 
избранному виду спорта; 

• характеризовать основы системной организации гигиенических 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, планировать режимы 
двигательной активности, отбирать содержание для занятий 
оздоровительными формами физической культуры; 

• проводить реабилитационные мероприятия после травм и повреждений, 
комплексы корригирующих упражнений с учётом индивидуальных 
показателей здоровья. 

Осваивая содержание раздела «Организация самостоятельных 

занятий оздоровительной физической культурой», выпускник научится: 

• осуществлять совместную деятельность в организации и проведении 
массовых спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-оздоровительных мероприятий, занятий физическими 
упражнениями разной направленности; 



• определять функциональную направленность упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, владеть 
технологиями по их использованию в индивидуальных занятиях физической 
культурой с учётом показателей здоровья, интересов и потребностей в 
повышении физической дееспособности организма, формировании 
телосложения и регулировании массы тела; 

• планировать содержание и направленность процесса самостоятельной 
подготовки к выполнению нормативных требований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, осваивать технику тестовых 
упражнений и повышать уровень развития основных физических качеств; 

• тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую 
работоспособность, анализировать и оценивать динамику их показателей в 

режиме учебной деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и 
регулировать режимы физических нагрузок в системе целенаправленных 
занятий спортивной подготовкой, определять эффективность их влияния на 
рост функциональных возможностей основных систем организма; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• участвовать в массовых соревнованиях по национальным видам спорта. 
Овладевая содержанием раздела «Физическое совершенствование», 

выпускник научится: 

• выполнять комплекс упражнений лечебной физической культуры для 
разных форм нозологии, комплексы оздоровительной физической культуры 

для профилактики утомления и перенапряжения организма, предупреждения 
заболеваний, присущих массовым профессиям; 

• выполнять упражнения современных оздоровительных систем в 
конструкции направленного решения определённых индивидуально 
востребованных задач и целевых установок (атлетическая гимнастика, 
аэробика, ритмика, шейпинг и др.); 

• выполнять комплексы упражнений и технические действия физической 
подготовки, направленно ориентированной на выполнение нормативных 
требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

• выполнять технические действия защитного характера из современных 
атлетических единоборств (стойки и захваты, броски и удержания, защитные 
действия и приёмы); 

• выполнять технико-тактические действия, физические упражнения и 
технические приёмы избранного вида спорта в условиях соревновательной 
деятельности (лёгкая атлетика, акробатика и гимнастика, плавание, 
спортивные игры). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять упражнения физической подготовки, ориентированные на 
повышение спортивного результата в избранном виде спорта, и нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, выполнять 
нормативы физической подготовки для учащихся данного возраста. 



 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как социальное явление. Физическая культура 
как часть культуры общества и человека. Истоки возникновения культуры 
как социального явления, её связь со становлением и развитием физической 
культуры. 

Структурные основы развития культуры, понятие индивидуальной, 
национальной и мировой культуры. Культура как способ и условие 

жизнедеятельности человека. 
Основные направления и формы развития физической культуры в 

современном обществе. Современные представления о главных 
направлениях развития физической культуры в обществе и их основных 
формах организации: оздоровительная физическая культура, спортивно-
достиженческая физическая культура, прикладно-ориентированная 
физическая культура 

Всероссийский физкультурно-спортивный   комплекс 
«Готов к труду  и  обороне»  (ГТО).  История  и  современное развитие 
физкультурного комплекса ГТО, его структурная организация и 
характеристика нормативных требований для учащихся 10–11 классов. 

Законодательные основы физической культуры в Российской Федерации. 
Ознакомление со статьями Федерального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», раскрывающими: 

— роль и обязанности государства в развитии физической культуры и спорта; 
— права граждан на занятия физической культурой и спортом; 
— права граждан на медицинские услуги в процессе занятий физической 

культурой и спортом; 
— права граждан на использование спортивных залов и площадок для 

организации регулярных занятий физической культурой и спортом 
населения. 
Ознакомление с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» в части обязанностей учащихся бережно относиться к своему 

здоровью. 
Требования Федерального государственного образовательного стандарта в 

части достижения предметных результатов по физической культуре в 
средней школе. 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека 
Что понимать под здоровьем человека. Понятие здоровья человека как 
структурно организованного состояния организма человека, характеристика 
его физиологического, психологического и социального компонентов. 
Формы и виды наблюдений за состоянием здоровья, характеристика 
основных признаков здоровья. 



Физическая культура и физическое здоровье. Ознакомление с 

высказываниями древних философов и врачей о роли физических 
упражнений в укреплении и сохранении здоровья человека. 

Характеристика факторов, влияющих на физическое здоровье человека. 
Раскрытие роли приспособительных (адаптационных) процессов в 

укреплении физического здоровья человека. 
Физическая культура  и  психическое  здоровье.  Понятие «психическое 

здоровье», ознакомление с научными представлениями о нём и его связью с 
физической культурой. 

Положительное влияние занятий физическими упражнениями на развитие 
основных психических процессов внимания, памяти и мышления. 

Физическая культура и психические состояния человека, характеристика 

психических состояний и их связь с психическим здоровьем. Регулирование 
психических состояний средствами физической культуры. 

Физическая  культура  и  социальное  здоровье.  Понятие 
«социальное здоровье», ознакомление с научными представлениями о нём и 
его связью с физической культурой. Физическая культура и нравственные 
качества личности. Самовоспитание нравственных качеств в процессе 
занятий физической    культурой,    ознакомление    с    нравственными 
принципами как основой формирования нравственных качеств. 

Физическая культура и профессиональная деятельность. Ознакомление с 
содержательным наполнением прикладно-ориентированной физкультурной 
деятельности, функциональной связью с трудовой деятельностью человека. 
Место и значение прикладно-ориентированной физкультурной деятельности 

в освоении и выполнении профессиональной деятельности. 
Ознакомление с основными формами организации физической культуры в 

условиях профессиональной деятельности, их роль и значение в оптимизации 
работоспособности. 

Физическая культура и продолжительность жизни человека. Здоровье и 
продолжительность жизни человека, характеристика основных признаков и 
причин старения. 

Значение занятий физической культурой в разные периоды жизни 
человека. Характеристика основных периодов жизни человека. 

Определение физического возраста посредством традиционных методик. 
Роль и значение физической культуры в разные периоды жизни человека. 

Адаптация организма как основа физической подготовки человека. 
Понятие адаптации организма как врождённого механизма приспособления 
человека к внешним воздействиям, её связь с расширением функциональных 
возможностей организма и укреплением здоровья. Этап максимальной 
адаптации (этап максимизации) и его отражение в методических принципах 
физической подготовки. Этап оптимальной адаптации (этап оптимизации) и 
его тренировочный эффект в процессе занятий физической культурой и 
спортом. Этап минимальной адаптации (этап минимизации) и его значение 
для практики оздоровительной физической культуры. 



Оздоровительные системы   физической   культуры   в здоровом 

образе жизни современного человека. Здоровый образ жизни современного 
человека.   Характеристика его структурной организации. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления 
здоровья. Особенности энерготрат и способы их расчёта при разных видах 
производственной деятельности. Характеристика основных ступеней 
энерготрат. 

Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности, 
фазовый характер изменения работоспособности в режиме трудового дня и 
трудовой недели, оптимизация работоспособности средствами 
оздоровительной физической культуры. 

Профилактика и искоренение вредных привычек средствами физической 

культуры. 
Личная гигиена как компонент здорового образа жизни, правила личной 

гигиены и проведения закаливающих процедур. Банные процедуры и их 
оздоровительная направленность. 

Оздоровительные системы физической культуры и здоровый образ жизни 
современного человека. Основные направления развития оздоровительной 
физической культуры: ритмическая гимнастика, аэробная гимнастика, 
силовая гимнастика, атлетическая гимнастика, стретчинг. Особенности 
организации и проведения занятий в разных системах оздоровительной 
физической культуры и их функциональная направленность. 

Профилактика травм и оказание первой помощи на занятиях физической 
культурой и спортом. Правила предупреждения травматизма на занятиях 

физической культурой и спортом. 
Характеристика травм, которые могут возникнуть во время занятий 
физической культурой и спортом, причины их возникновения. 
Правила и способы оказания первой помощи при травмах и ушибах. 

Организация самостоятельных занятий оздоровительной физической 

культурой 

Самостоятельные физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

здоровом образе жизни. Основы организации индивидуальной досуговой 
деятельности. Виды деятельности в структуре жизнедеятельности 
современного человека. Основные типы и формы активного отдыха. 
Распределение времени в режиме учебного дня и учебной недели. 

Организационные основы самостоятельных занятий оздоровительной 
физической культурой. Учёт состояния здоровья и характеристика признаков 
по ограничению занятий физической культурой и спортом. Функциональные 
пробы по оценке состояния здоровья в процессе занятий физической 
культурой и спортом. 

Учёт показателей текущего состояния организма, характеристика 
субъективных показателей самочувствия. Учёт оперативных показателей 
состояния организма и их учёт в процессе занятий физической культурой. 



Формы организации занятий в современных системах оздоровительной 

физической культуры. Характеристика форм занятий оздоровительной 
физической культурой разного вида и функциональной направленности. 

Особенности планирования индивидуальных урочных занятий 
оздоровительной физической культурой, разработка планов-конспектов. 
Характеристика требований к планированию урочных занятий и основные 
этапы планирования. Особенности составления конспектов уроков 
комплексного и целевого типа. 

Индивидуализация физических нагрузок посредством расчёта уровня 
функционального состояния и шкалы его оценки. 

Понятие о циклах кондиционной тренировки (базовые и недельные циклы) 
и их планирование с разной функциональной направленностью. Особенности 

планирования годичного цикла занятий кондиционной тренировки. 
Планирование и контроль самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом. Оздоровительные мероприятия в режиме учебного 
дня и учебной недели. Особенности оптимизации функционального состояния 
организма средствами занятий физической культурой оздорови- тельной и 
гигиенической направленности, способы индивидуализации физкультурно-
оздоровительных и гигиенических мероприятий в режиме дня и учебной 
недели. 

Самостоятельная подготовка к выполнению норм комплекса ГТО. 
Организация самостоятельных занятий по подготовке к выполнению 
требований ГТО в системе урочных форм самостоятельных занятий. 
Особенности планирования самостоятельных занятий в зависимости от 

содержания учебного материала на уроках физической культуры. 
Особенности самостоятельной подготовки по совершенствованию техники 

выполнения тестовых заданий комплекса ГТО. 
Особенности самостоятельных занятий по развитию физических качеств, 

необходимых для выполнения тестовых заданий комплекса ГТО. 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения 
корригирующей и профилактической гимнастики. Упражнения для осанки, 
восстановления позвоночника после напряжённых нагрузок на опорно-
двигательный аппарат, при сколиотической осанке. 

Физические упражнения для профилактики острых респираторных 
заболеваний, улучшения носового дыхания. 

Упражнения для снижения массы тела, профилактики целлюлита, 
напряжения мышц во время работы (гипертонуса). 

Оздоровительные системы физической культуры. Упражнения из 
оздоровительных систем физической куль- туры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Совершенствование 
технических действий в спортивных играх: футбол, волейбол, баскетбол. 
Правила спортивных игр: в футболе, волейболе, баскетболе. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 

Атлетические единоборства, техника выполнения страховки и 



самостраховки, стоек и захватов, бросков и удержания. Комплексы 

упражнений базовой физической подготовки. Полосы препятствий с 
элементами военно-прикладной подготовки. 

 
Основное содержание учебного модуля «самбо» в рамках 3-го часа в 

неделю по учебному предмету «физическая культура» на уровне 

среднего общего образования физическая  

 

КУЛЬТУРА КАК ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ  
История и современное развитие физической культуры  
Компоненты основ культуры здорового образа жизни (физическая 

культура, культура движений, культура досуга, культура поведения, культура 

питания). Различные практики по предоставлению населению услуг 
физкультурно-спортивного и оздоровительного характера.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия)  
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  

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на 
организм человека и его здоровье. Основы профилактики вредных привычек 
средствами физической культуры. Правомерность применения приемов 
Самбо, понятие о необходимой обороне.  

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой  
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  

Комплексная оценка индивидуального состояния здоровья и расчет 
«индекса здоровья» (на примере пробы Руфье).  

Совершенствование навыков и умений в ведении индивидуального 
дневника самонаблюдения, комплексная оценка индивидуального 
физического развития, физической подготовленности и физической 
работоспособности, функционального состояния организма.  

  Алгоритм действий в непредвиденных ситуациях на занятиях 
физической культурой и спортом (оказание первой помощи и т.д.)  

 



ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных 
возможностей организма, развитие основных физических качеств.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  
Раздел «Гимнастика»  
Общая и специальная физическая подготовка.  
Общефизические упражнения на развитие ловкости, равновесия, 

координации движений, сохранение правильной осанки, пр.  
Упражнения на развитие силы мышц нижних и верхних конечностей, 

собственного веса, гантелей, иного спортивного оборудования в различных 

исходных положениях - стоя, сидя, лежа.  
Специальные упражнения на развитие силы кистей рук и укрепление стоп 

ног. Комплексы физических упражнений различной направленности с 
использованием различного спортивного оборудования и без него.  

Гимнастика с элементами акробатики.  
Развитие равновесия, силы, гибкости и ловкости средствами, спортивной 

гимнастики с элементами акробатики:- перевороты; -акробатические 
комбинации из шести элементов, включающие длинный кувырок вперёд 
через препятствие, переворот боком и акробатические элементы, освоенные 
ранее (юноши), комбинации из шести ранее освоенных элементов (девушки), 
пр.  

Гимнастические упражнениями прикладного характера. Упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах.  
Опорные прыжки: юноши: прыжок ноги врозь через коня (в длину). 

Девушки: прыжок углом с косого разбега махом одной и толчком другой 
(конь в ширину).  

Подтягивания из виса на высокой (низкой) перекладине.  
Лазанье по канату с помощью (без помощи) ног и на скорость.  
Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами.  
Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, гимнастических снарядах.  
Подъем в упор силой; вис, согнувшись, прогнувшись, 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.  

Эстафеты, игры-задания, полосы препятствий с использованием 
гимнастического инвентаря и упражнений.  

Раздел «Самбо»  
Специально-подготовительные упражнения  
Повторение 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.  
Техническая подготовка. Совершенствование приёмов, изученных на 

предыдущих этапах подготовки.  
Самозащита. 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.   

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

В 10-11 классах (в каждом классе 102 часа), количество разделов и тем 
одинаково, но различаются: нормативами и интенсивностью выполнения 
упражнений, в спортиграх и разделе САМБО - усложняющимися 
комбинациями.   
                                                

Раздел Кол

-во 

час. 

 

Темы 

Кол-

во 

час. 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направлен

ия 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

Легкая 

атлетика 

29  

 

 

 

 

 

Личностные- 

1.Самоопределение 

2.Смысло-

1,2,4,5,3 

1,2 



 

Прыжковые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

Беговые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание 

малого мяча 

 Прыжковые упражнения 

Техника прыжка в длину с разбега 

способом «прогнувшись». 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники прыжка в длину с разбега 

способом «прогнувшись» 

Прыжки с места в длину согласно 

норм ГТО. Прыжки на скакалке. 

10 образование 

3.Мотивация 

4.Способность к 

волевому усилию 

5.Дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

6.Бескорыстная 

помощь . 

Регулятивные 

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного 

2.Планирование 

3.Контроль 

4.Коррекция своих 

действий 

5.Оценка(сасооценка) 

успешности усвоения 

материала. 

6.Сравнение с 

нормами и 

эталоном,(правилами) 

7.Судейство 

 

 Беговые упражнения 

Техника спринтерского бега: 30,60 

метров. 

Техника гладкого равномерного 

бега в условиях преодоления 

соревновательной дистанции 

(мальчики — 1000 м.,2000 м.,3000 

м. ). 

Техника эстафетного бега. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники эстафетного бега 

13 4,5 

 

 

 

Полоса 

препятствий 

 Метание малого мяча 

Техника метания малого мяча на 

дальность, согласно норм ГТО 

Техника метания малого мяча  в 

цель . 

4 3 

  Полоса 

препятствий(лабиринт),силовой 

вариант(перекладина, ящик с 

патронами, вынос раненого) 

2 

Спортивно-

оздоро-

вительная 

деятельность. 

12  

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

1.Формулирование 

цели 

2.Выделение 

необходимой 

информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных 

способов решения 

учебной задачи 

5.Рефлексия 

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

9.Действия 

7,2,1,5,3,4 

7,2 

 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 

 

 

 Гимнастика с основами 

акробатики. 

Акробатические комбинации. 

Правила самостоятельного 

освоения акробатических 

комбинаций. Работа на 

гимнастических снарядах. 

  

 7 

Опорные 

прыжки 

 

 

 Техника выполнения опорного 

прыжка согнув ноги через 

гимнастического козла. 

Техника выполнения опорного 

3 1,5 



 

 

прыжка ноги врозь через 

гимнастического козла 

постановки и решения 

проблемы 

Личностные- 

1.Самоопределение 

2.Смысло-

образование 

3.Мотивация 

3.Способность к 

волевому усилию 

4.Дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

5.Бескорыстная 

помощь . 

 

Лазанье по 

вертикальнному 

канату. 

 Техника лазанья по вертикальному 

канату в два приёма. Различными 

способами. 

2 3,4 

Прикладно-

ориентирован

ная 

физкультурна

я 

деятельность: 

 

34 

 

 

 

 

 

 

  Познавательные 

1.Формулирование 

цели 

2.Выделение 

необходимой 

информации 

3.Структурирование 

1,2,3,4,5,6,7 



САМБО  САМБО:  

ТБ, Правила, Судейство 

Совершенствование страховки и 

самостраховки 

Совершенствование страховки и 

самостраховки, 

в усложненных условиях 

(ограниченные  возможности, на 

твердом покрытии, прыжком с 

высоты). 

Учебная борьба в партери из 

раннее изученных 

движений. 

Выведение из равновесия: на 

коленях, на                

четвереньках. 

Выведение из равновесия: в 

стойке 

Уходы от удержаний: 

Переворачивание в положении 

лежа: 

Совершенствование передней 

подсечки с падением. 

Изучение подсечка в движении. 

Отработка подсечка в движении. 

Отработка задней подножки с 

захватом за пояс. 

Изучение броска через бедро с 

разными захватами. 

Отработка броска через бедро с 

разными захватами. 

Изучение броска передняя 

подножка с захватом руки под 

плечо. 

Отработка броска передняя 

подножка с захватом руки под 

плечо. 

Совершенствование бросков с 

захватом ног. 

Изучение броска с упором стопы в 

пах. 

Отработка броска с упором стопы 

в пах. 

Учебная борьба 

Освобождение от захвата спереди 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Выбор эффективных 

способов решения 

учебной задачи 

5.Рефлексия 

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

9.Действия 

постановки и решения 

проблемы 

Личностные- 

1.Самоопределение 

2.Смысло-

образование 

3.Мотивация 

3.Способность к 

волевому усилию 

4.Дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

5.Бескорыстная 

помощь . 

1,2,3,4,5,6,7 



(с руками и без).  

Болевые на руки, защита от 

болевых. 

Болевые на ноги, 

Освобождение от захватов: в 

стойке. 

Освобождение от захватов: в 

положении лежа. 

Освобождение от обхвата 

туловища сзади. 

Освобождение от захвата за шею 

(разные захваты). 

Защита от ударов руками. 

Защита от ударов ногами. 

Прикладные аспекты самбо (с 

предметами, палка ,нож и др.) 

Загиб руки за спину нырком, 

способы сопровождения. 

Контрольные нормативы. 

Спортивные 

игры 

 

 

27  

 

 

 

 

 

 

 

 1,4,6,7,8 



Баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Баскетбол. 

Техника ловли мяча после отскока 

от пола. 

Техника броска мяча в корзину 

двумя руками снизу после 

ведения. 

Техника броска мяча в корзину 

двумя руками от груди после 

ведения. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники броска мяча в корзину 

двумя руками от груди после 

ведения. 

Техника броска мяча в корзину 

двумя руками в прыжке. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники броска мяча в корзину 

двумя руками в прыжке. 

Техника ведения мяча с 

изменением направления 

движения. 

Техника поворотов на месте без 

мяча и с мячом. 

Подводящие упражнения для 

само-стоятельного освоения 

техники поворотов на месте без 

мяча и с мячом. 

Подготовительные упражнения 

для укрепления суставов ног. 

Техника броска мяча в корзину 

одной рукой в прыжке. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники броска мяча в корзину 

одной рукой в прыжке. 

Технико-тактические действия 

баскетболиста при вбрасывании 

мяча судьёй и передаче мяча с 

лицевой линии. 

Технико-тактические действия 

игроков обороняющейся команды. 

Технико-тактические действия 

игроков атакующей команды. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра в баскетбол по правилам 

Волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Волейбол 

Совершенствование техники 

нижней боковой подачи. 

Совершенствование техники 

приёма и передачи мяча. 

Техника верхней прямой 

передачи. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники верхней прямой передачи. 

Технико-тактические действия в 

воллейболе при подаче и передаче 

мяча через сетку 

6 Коммуникативные 

Коммуникативные 

действия 

обеспечивают 

возможности 

сотрудничества:  

1.Умение слышать, 

слушать и понимать 

партнера,  

2.Планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

1,4 



 Игра в волейбол по правилам деятельность, 

3. Распределять роли, 

4.Взаимно 

контролировать 

действия друг друга, 

5.Уметь 

договариваться, вести 

дискуссию, правильно 

выражать свои мысли, 

6.Оказывать 

поддержку друг другу  

7. Эффективно 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками. 

8.Умение работать в 

команде. 

Регулятивные 

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного 

2.Планирование 

3.Контроль 

4.Коррекция своих 

действий  

5.Оценка(сасооценка) 

успешности усвоения 

материала. 

6.Сравнение с 

нормами и 

эталоном,(правилами) 

7.Судейство 

Личностные- 

1.Самоопределение 

2.Смысло-

образование 

3.Мотивация 

3.Способность к 

волевому усилию 

4.Дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

5.Бескорыстная 

Футбол 

 

 Футбол 

Совершенствование техники 

ведения мяча с ускорением. 

Совершенствование техники 

передачи мяча в разных 

направлениях на большое 

расстояние. 

Совершенствование техники удара 

с разбега по катящемуся мячу. 

Технико-тактические действия в 

футболе при выполнении углового 

удара и при вбрасывании мяча из-

за боковой линии. 

Игра в футбол по правилам 
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помощь . 

Познавательные 

1.Формулирование 

цели 

2.Выделение 

необходимой 

информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных 

способов решения 

учебной задачи 

5.Рефлексия 

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

9.Действия 

постановки и решения 

проблемы 

 
 

                                                

* основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание 
2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 
4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание); 
5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
8. Экологическое воспитание. 
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