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Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, 

требованиями федерального компонента  государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, на основе авторской программы В.И. Ляха «Физическая 

культура. 10-11 классы» к предметной линии учебников В.И. Ляха (М.: Просвещение), 2015 г. 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

одобрена решением федерального учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

В 10-11 классе продолжается обязательное изучение учебного предмета 

«Физическая культура» из расчѐта 3 часа в неделю при35 учебных неделях в год: в 10 

классе — 105 ч.,   в 11 классе — 105 ч. Рабочая программа рассчитана на 210 ч. на  два 

года обучения (по 3 ч в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 10-11 класса направлена на 

достижение учащимися предметных, личностных и  метапредметных результатов по 

физической культуре. 

 
Предметные результаты изучения учебного курса. 

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 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 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 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 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. 

 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающегося свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения , соответствующего современному уровню 

развитию науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития  и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими  ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать  для их достижения; 

 навыки сотрудничество со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственного сознания и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятий спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,  

употребления алкоголя, наркотиков; 



 бережное, ответственное и компонентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей , 

формирование умения оказывать первую помощь; 

 

 

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природных и социальной среды, опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способностей учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях 

ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся сформированная 

мотивация к обучению и стремление познавательной деятельности, система 

межличностных и социальных отношений, ценностно-смысловые  установки, 

правосознание и экологическая культура. 

 

Метапредметные результаты освоения предмета физической культуры 

 

 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 

решать конфликты; 

 владения 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-позновательной 

деятельности, включая умения 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 требованием 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 

            стратегию   поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умнея 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. 

 

 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсально учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), способность использования этих действий в познавательной и социальной 

практике. К метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как  

 

 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной и спортивной 

деятельности, организация сотрудничество со сверстниками и педагогами, способность к 

построению индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-

исследовательской и социальной деятельности. 

 

Контроль уровня обученности 

 

Оценка успеваемости по физической культуре в 10-11 классе проводится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, 

знаниями и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность, выполнение учебных нормативов. Оценка должна стимулировать 

активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить 

собственный результат. 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. Качественные критерии успеваемости характеризуют степень 

овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 

способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный 

минимум содержания образования и в школьный образовательный стандарт.  

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ.  

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя 

реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определенный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом 

учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать 

человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 

интереса к физической культуре.  

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть 

(в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие 

отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: 

знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии 

физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 

 



 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 

 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой 

оценки.)   

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.  

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.  

 

Содержание учебного курса 

 
Физическая культура и здоровый образ жизни Современные оздоровительные 

системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, 

сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

 

 

 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий.  

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает требованиям 

государственного стандарта и 

обязательного минимума 

содержания обучения по 

физической культуре, и 

высокому приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени  

Исходный показатель 

соответствует 

среднему  

уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу  

прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту  

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности  



Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.  

Формы организации занятий физической культурой. 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Современное состояние физической культуры и спорта в России.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Оздоровительные системы физического воспитания.  

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений.  

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 

 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта.  

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки.  

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре  

 

 Разделы программы курса 

 
10 класс 11 класс 

1. Основы знаний о физической 

культуре 

 

В процессе урока 

 

В процессе урока 

 

2. 

 

Легкая атлетика 

 

42 

 

42 

 

3. 

 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

 

21 

 

21 

 

4. 

 

Лыжная подготовка 

 

20 

 

20 

 

5. 

 

Спортивные игры 

 

22 

 

22 

 ИТОГО: 

 
105 105 



Тематическое планирование с указанием количества часов на каждую тему 

10 класс 
Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Практическая часть 

программы 

(лабораторные, 

практические работы, 

проекты, экскурсии) 

Примечание 

Раздел: Легкая атлетика (15ч)   Спортивные игры  (9ч) 

1-2  Техника безопасности на уроках физической культуры. 

Техника спринтерского бега. Бег 30 м, 100 м. 

2  Бег 30 м, 100 м.  

3  Развитие физических качеств – сила.  1 Подъем туловища за 

1мин. из полож.  лежа; 

 Подтягивание на   низкой 

перекладине.  

 

4-5  

 

Техника бега на короткие дистанции. 

 Бег 30 м, 60 м. 

Техника метания гранаты. 

2 Бег 30 м, 60 м. 

Метание  гранаты 

 

6  Техника метания гранаты. 1 Метание  гранаты  

7-8   Техника метания мяча.                  

  Развитие физических качеств – выносливость. 

2 Метание  гранаты 

Бег 1000 м. 

 

 

9  Развитие физических качеств – выносливость. 

 Бег 1000 м. 

1 Бег 1000 м.   

10-11  

 

Техника прыжка в длину с места.               

 Развитие физических качеств – выносливость 

(длительный бег до 20мин.) 

2 Бег до 20мин. 

Прыжки 

 

12  Развитие физических качеств – выносливость.  

Бег 2000 м. 

1 Бег 2000 м.  

13-14  Развитие скоростносиловых качеств.  

Прыжки в длину с места. 

2 Прыжки  

15  

 

Развитие физических качеств – сила. 1 Подъем туловища за 

1мин. из полож.  лежа; 

 Подтягивание на низкой 

перекладине.  

 

16-17  Техника безопасности на уроках баскетбол.  2 Передачи  и ловля  мяча  



Техника передач и ловли мяча разными способами (на 

месте, в движении, в парах, в тройках) без 

сопротивления. 

18  Техника защитных действий. Техника нападения. 1 Игра  

19-20  Техника ведения мяча по прямой , с изменением 

направления ,скорости , высоты отскока.                               

Учебная игра в баскетбол. 

2 Ведение  мяча  

21  Техника защитных действий. Техника нападения. 1 Игра   

22-23  Техника ведения мяча. Техника бросков мяча 

(штрафные , в движении  , с дальней дистанции). 

2 Ведение  мяча 

Броски  мяча 

 

24  Быстрый прорыв. Техника финтов с мячом. 1 Игра   

Раздел:  Спортивные игры  (3ч)   Гимнастика с элементами акробатики  (21ч) 

25-26  Технические действия баскетболиста. 

Технико-тактические действия в игре. 

2 Игра   

27  Технико-тактические действия в двухсторонней игре. 1 Игра   

28-29  

 

Техника безопасности на уроках гимнастики. ОРУ со 

скакалкой.     Техника акробатических упражнений. 

2 Акробат.упр. 

 

 

30  Техника акробатических упражнений. 1 Акробат.упр. 

 

 

31-32  Строевые упражнения. ОРУ со скакалкой.                                        

Прыжки через короткую скакалку. 

 

2 

Прыжки со скакалкой    

33  Техника акробатических соединений (3-4). 1 Акробат.упр.  

34-35  

 

Строевые упражнения. ОРУ с обручами.  

Техника акробатических соединений  (3-4). 

2 Акробат.упр. 

 

 

36   Техника акробатических соединений (4-5). 1 Акробат.упр. 

 

 

37-38  Строевые упражнения. ОРУ с обручами.  

Техника акробатических соединений  (4-5).  

2 Акробат.упр. 

 

 



39  Техника акробатических соединений  (5-6). 1 Акробат.упр. 

 

 

40-41  Техника опорного прыжка (вскок в упор присев и соскок 

прогнувшись). 

2 Опорные прыжки     

42  Техника опорного прыжка (вскок в упор присев и соскок 

прогнувшись). 

1 Опорные прыжки    

43-44  Техника опорного прыжка через коня. 2 Опорные прыжки    

45   Развитие физических качеств-круговая тренировка. 1 Круговая   тренировка  

46-47  Техника опорного прыжка.  

Развитие физических качеств – сила. 

2 Опорные прыжки    

48   Круговая   тренировка. 1 Круговая   тренировка  

Раздел:  Лыжная подготовка (20ч) Спортивные игры    (10ч) 

49-50  Техника безопасности на уроках лыжной подготовки.                       

Техника попеременного двухшажного хода.  

2 Попеременный  

двухшажный  ход 

 

51  Техника безопасности на уроках волейбол.  

Стойка и передвижения игроков.  

1 Стойка и передвижения  

в в/б 

 

52-53  

 

Техника одновременного двухшажного хода.  

Спуски и подъѐмы. 

2 Одновременный 

двухшажный ход 

Спуски и подъѐмы 

 

54  Техника подач мяча  (нижняя, верхняя прямая).  1 Подачи  мяча    

55-56  Техника одновременного одношажного   хода  

(стартовый вариант).                                       

Техника торможения и поворот. 

 

2 

Одновременный 

одношажный  ход 

Торможения и поворот 

 

57  Верхняя передача мяча  и нижний приѐм. 1 Передача  мяча  и нижний 

приѐм 

 

58-59  

 

Техника попеременного четырѐхшажного хода.                   

Техника    спусков,  торможения и подъѐмов 

2 Попеременный 

четырѐхшажный ход                     

Спуски,            

торможения, подъѐмы 

 



60    Верхняя передача мяча через сетку. 1 Передача мяча  

61-62   Техника перехода с попеременных ходов на 

одновременные.  

Спуски, торможение,  подъѐмы. 

2 Переход  с попеременных 

хо дов на одновременные.   

Спуски, торможение,  

подъѐмы 

 

63  Техника нападающего удара.  1 Нападающий  удар  

64-65  Развитие скоростных и силовых качеств.  

Лыжная эстафета. Технико-тактические действия в 

лыжных гонках  : распределение сил , лидирование ,   

обгон, финиширование.  

2 Эстафета  

66  Прямой нападающий удар.  1 Нападающий удар  

67-68    Развитие физических качеств – выносливость.                        

Прохождение  дистанции 3км.  

2 Прохождение  дистанции 

3км. 

 

69  Тактика игры (индивидуальные ,групповые ,командные 

действия в нападении и защите).  

1 Игра  

70-71     Развитие  физических  качеств – выносливость .                       

Прохождение  дистанции 3км.  

2 Прохождение  дистанции 

3км.  

 

72  Технико-тактические действия в двухсторонней игре.  1 Игра   

73-74  Развитие физических качеств – выносливость.                        

Прохождение  дистанции   до5км.  

2 Прохождение  дистанции   

до5км.  

 

75  Игра в волейбол по упрощѐнным  правилам.  1 Игра  

76-77  Развитие физических качеств – выносливость                     

Прохождение  дистанции  до5км.  

2 Прохождение  дистанции   

до5км.  

 

78  Игра в волейбол по правилам. 1 Игра  

Раздел: Легкая атлетика   (27ч) 

79-80  Техника безопасности на уроках легкая атлетика. 

Техника прыжка в высоту с разбега. 

(выполнение обязанностей судьи в прыжках) 

2 Прыжки в высоту  

81  Развитие скоростно-силовых качеств- прыжки в длину с 1 Прыжки  



разбега. 

82-83  

 

Техника прыжка в высоту с разбега.  Развитие силы.  2 Прыжки в высоту  

84  Техника челночного бега.          

Развитие силы. 

1 Подъем туловища за 

1мин. из полож.  лежа; 

 Подтягивание на низкой 

перекладине 

 

85-86  Техника челночного бега.       

Старт, стартовый разгон с преследованием.  

2 Челночный бег 3х10 м.  

87  Старт, стартовый разгон с преследованием. 1 Бег  

88-89  

 

Техника бега на короткие дистанции. Бег 30 м, 60 м. 2 Бег 30 м, 60 м.  

90  Техника метания гранаты. 1 Метание  

91-92  Техника бега на короткие дистанции. Бег 30 м.,100м. 2 Бег 30 м.,100м  

93  Техника метания мяча 150гр. 1 Метание  

94-95  Техника прыжка.                  

Развитие физических качеств – выносливость.  

Бег 1000 м.  

2 Бег 1000 м.  

96  Развитие физических качеств. Русские народные игры. 1 Русские народные игры.  

97     Развитие физических качеств- (круговая тренировка) 1 Круговая тренировка  

98-99  Бег 2000 м. 2 Бег 2000 м.  

100  Развитие физических качеств-(эстафеты). 1 Эстафеты  

101  Русские народные игры. Игры народов мира. 1 Игры  

102-103  Основы знаний.  Контроль двигательной 

подготовленности по всем видам. 

2 Контроль двигательной 

подготовленности 

 

104-105  Основы знаний. Контроль двигательной 

подготовленности 

2 Контроль двигательной 

подготовленности  

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов на каждую тему 

11 класс 
Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Практическая часть 

программы 

(лабораторные, 

практические работы, 

проекты, экскурсии) 

Примечание 

Раздел: Легкая атлетика (15ч)   Спортивные игры  (9ч) 

1-2  Техника безопасности на уроках физической культуры. 

Техника спринтерского бега. Бег 30 м, 100 м. 

2  Бег 30 м, 100 м.  

3  Развитие физических качеств – сила.  1 Подъем туловища за 

1мин. из полож.  лежа; 

 Подтягивание на   низкой 

перекладине 

 

4-5  

 

Техника бега на короткие дистанции. Бег 30 м, 60 м. 

Техника метения.  

2 Бег 30 м, 60 м. 

Метение 

 

6  Техника метения. 1 Бег  

7-8  Техника метения.                    

Развитие физических качеств – выносливость 

2 Бег 

Метение  

 

9  Развитие физических качеств – выносливость.  

Бег 1000 м. 

1 Бег 1000 м.  

10-11  

 

Техника прыжка.                 

Развитие физических качеств – выносливость 

2 Бег 

Прыжки 

 

12  Развитие физических качеств – выносливость  

Бег 2000 м. 
1 Бег 2000 м.   

13-14  Развитие скоростно-силовых качеств.  

Прыжки в длину с места. 

2 Прыжки   

15  

 

Развитие физических качеств – сила. 1 Подъем туловища за 

1мин. из полож.  лежа; 

 Подтягивание на низкой 

перекладине.  

 



16-17  Техника безопасности на уроках баскетбол. Техника 

передач и ловли мяча разными способами (на месте, в 

движении, в парах, в тройках ) без сопротивления. 

2 Передачи  и ловля  мяча  

18  Техника защитных действий. Техника нападения. 1 Игра  

19-20  Техника ведения мяча по прямой, с изменением 

направления , скорости, высоты отскока.                               

Учебная игра в баскетбол. 

2 Ведение  мяча 

Игра   

 

21  Техника защитных действий. Техника нападения. 1 Игра   

22-23  Техника ведения мяча. Техника бросков мяча 

(штрафные , в движении  , с дальней дистанции). 

2 Ведение  мяча 

Броски  мяча 

 

24  Быстрый прорыв. Техника финтов с мячом. 1 Игра   

Раздел: Спортивные игры  (3ч)  Гимнастика с элементами акробатики (21ч.) 

25-26  Технические действия баскетболиста 

Технико-тактические действия в игре. 

2 Игра   

27  Технико-тактические действия в двухсторонней игре. 1 Игра   

28-29  

 

Техника безопасности на уроках гимнастики.  

ОРУ со скакалкой.     

 Техника акробатических упражнений. 

2 Акробат.упр. 

 

 

30  Техника акробатических упражнений. 1 Акробат.упр. 

 

 

31-32  Строевые упражнения. ОРУ со скакалкой.                                         

Прыжки через короткую скакалку. 

 

2 

Прыжки со скакалкой    

33  Техника акробатических соединений (3-4). 1 Акробат.упр.  

34-35  

 

Строевые упражнения. ОРУ с обручами.  

Техника акробатических соединений  (3-4). 

2 Акробат.упр. 

 

 

36  Техника акробатических соединений (4-5). 1 Акробат.упр. 

 

 

37-38  Строевые упражнения. ОРУ с обручами. Техника 2 Акробат.упр.  



акробатических соединений (4-5).   

39  Техника акробатических соединений (5-6). 1 Акробат.упр. 

 

 

40-41  Техника опорного прыжка (вскок в упор присев и соскок 

прогнувшись) 

2 Опорные прыжки     

42  Техника опорного прыжка (вскок в упор присев и соскок 

прогнувшись) 

1 Опорные прыжки    

43-44   Техника опорного прыжка через коня. 2 Опорные прыжки    

45  Круговая тренировка 1 Круговая   тренировка  

46-47  Техника опорного прыжка.  

Развитие физических качеств – сила. 

2 Опорные прыжки    

48  Круговая тренировка. 

Развитие физических качеств. 

1 Круговая   тренировка  

Раздел: Лыжная подготовка (20ч.) Спортивные игры    (10ч.) 

49-50  Техника безопасности на уроках лыжной подготовки.                       

Техника попеременного двухшажного хода.  

2 Попеременный  

двухшажный  ход 

 

51  Техника безопасности на уроках волейбол.  

Стойка и передвижения игроков. 

1 Стойка и передвижения  

в в/б 

 

52-53  

 

Техника одновременного двухшажного хода.  

Спуски и подъѐмы.  

2 Одновременный 

двухшажный ход 

Спуски и подъѐмы 

 

54  Техника подач мяча  (нижняя, верхняя прямая). 1 Подачи  мяча    

55-56  Техника одновременного одношажного   хода  

(стартовый вариант).                                         

Техника торможения и поворот. 

2 Одновременный 

одношажный  ход  

Торможения и поворот 

 

57  Верхняя передача мяча  и нижний приѐм. 1 Передача  мяча  и нижний 

приѐм 

 

58-59  

 

Техника попеременного четырѐхшажного хода.                   

Техника   спусков,   торможения, подъѐмов.  

2 Попеременный 

четырѐхшажный ход                     

Спуски,            

торможения, подъѐмы 

 



60    Верхняя передача мяча через сетку.  1 Передача мяча  

61-62  Техника перехода с попеременных ходов на 

одновременные . Спуски, торможение, подъѐмы.  

2 Переход  с попеременных 

хо дов на одновременные. 

Спуски, торможение,  

подъѐмы 

 

63  Техника нападающего удара. 1 Нападающий  удар  

64-65  Развитие скоростных и силовых качеств.  

Лыжная эстафета. Технико-тактические действия в 

лыжных гонках : распределение сил, лидирование,   

обгон, финиширование. 

2 Эстафета  

66  Прямой нападающий удар. 1 Нападающий удар  

67-68    Развитие физических качеств – выносливость                    

Прохождение  дистанции 3км.  

2 Прохождение   

дистанции 3км. 

 

69  Тактика игры (индивидуальные ,групповые ,командные 

действия в нападении и защите). 

1 Игра  

70-71     Развитие  физических  качеств – выносливость                      

Прохождение  дистанции 3км. 

2 Прохождение   

дистанции 3км.  

 

72  Технико-тактические действия в двухсторонней игре. 1 Игра   

73-74  Развитие физических качеств – выносливость                    

Прохождение  дистанции  до5км.  

2 Прохождение   

дистанции   до5км.  

 

75  Игра в волейбол по упрощѐнным  правилам. 1 Игра   

76-77  Развитие физических качеств – выносливость                        

Прохождение  дистанции  до5км.  

2 Прохождение   

дистанции   до5км.  

 

78  Игра в волейбол по правилам. 1 Игра  

Раздел: Легкая атлетика  (27ч) 

79-80  Техника безопасности на уроках легкая атлетика. 

Техника прыжка в высоту с разбега. 

2 Прыжки в высоту  

81  Развитие скоростно-силовых качеств- прыжки в длину с 

разбега. 

1 Прыжки  



82-83  

 

Техника прыжка в высоту с разбега.  Развитие силы.  2 Прыжки в высоту  

84  Техника челночного бега.          

Развитие силы. 

1 Подъем туловища за 

1мин. из полож.  лежа; 

 Подтягивание на низкой  

перекладине 

 

85-86  Техника челночного бега.       

Старт, стартовый разгон с преследованием.  

2 Челночный бег 3х10 м.  

87  Старт, стартовый разгон с преследованием. 1 Бег  

88-89  

 

Техника бега на короткие дистанции. Бег 30 м, 60 м. 2 Бег 30 м, 60 м.  

90  Техника метания  1 Метание  

91-92  Техника бега на короткие дистанции. Бег 30 м.,100м. 2 Бег 30 м.,100м  

93  Техника метания  1 Метание  

94-95  Техника прыжка.                 

Развитие физических качеств – выносливость  

Бег 1000 м.  

2 Бег 1000 м.  

96  Развитие физических качеств. Русские народные игры. 1 Русские народные игры  

97     Развитие физических качеств – выносливость. 

 Бег 2000 м.  

1 Круговая тренировка  

98-99  Развитие физических качеств –бег 2000 м. 

Русские народные игры. 

2 Бег 2000 м.  

100  Основы знаний.  Контроль двигательной 

подготовленности по всем видам. 

1 Эстафеты  

101  Основы знаний. Контроль двигательной 

подготовленности. 

1 Игры  

102-103   Контроль двигательной подготовленности по всем 

видам. 

2 Контроль двигательной 

подготовленности 

 

104-105  Основы знаний. Контроль двигательной 

подготовленности. 

2 Контроль двигательной 

подготовленности  

 

 



 

Учебно - методическое  и материально-техническое обеспечение 

программы учебного предмета, курса. 

 
Печатные 

пособия 

(программа, 

учебники, 

методические 

пособия, 

справочно – 

информационные 

источники, 

журналы, 

словари, схемы) 

Киселѐв П.А., КиселѐваС.Б. Настольная книга учителя 

физической культуры. :подготовка школьников к олимпиадам 

(всероссийским, региональным, городским, районным, 

школьным).Методическое пособие. П.А.Киселѐв. С.Б. 

Киселѐва. М.: Глобус,2008 

Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Методика обучения 

основным видам движений на уроках физической культуры в 

школе. /В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий. М.: Гуманитарный 

Лях В.И.,Мейксон Т.Б.  идр. Тематическое 

планирование по комплексной программе 1-11 классы: 

Пособие для учителя/ В.И. Лях, Т.Б. Мейксон  и др.; Под ред. 

В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 2010. 

Методика обучения основным видам движений на 

уроках физической культуры в школе М.: Гуманитарный изд. 

центр ВЛАДОС, 2003. 

Погадаев. Г.И.  Настольная книга учителя физкультуры. 

– М.: Физкультура и спорт, 2000. 

 В.И. Лях. Физическая  культура 10-11 классы.  

(Учебник для общеобразовательных учреждений) - 

М.:Просвещение,2009.   

  В.С. Родиченко и др. Твой олимпийский учебник: 

Учеб.пособие для учреждений образования России.             М.: 

Физкультура и Спорт, 2005.  

П.А.Киселев Культурно –исторические основы 

физической культуры. Вопросы по современному 

Олимпийскому движению (1-2часть)-Волгоград.: ИТД 

«Корифей»,2011 

 

Видео-, 

аудиоматериалы 

Оздоровительная гимнастика для детей. 

Аэробика для детей. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Презентации к урокам. 

Педсовет. http://pedsovet.org/ 

Социальная сеть работников образования. nsportal.ru 

Сайт учителей физической культуры-физкультура на 5. 

http://fizkultura-na5.ru/ 

 

Оборудование (в 

том числе и 

учебно – 

лабораторное 

оборудование) 

1.Обручи гимнастические. 

2.Мячи резиновые. 

3.Мячи баскетбольные. 

4.Мячи волейбольные. 

5.Мячи футбольные. 

6.Кегли. 

7.Скакалки. 

8.Кегли. 

9.Кубики пластмассовые. 

10.Палки гимнастические. 

11.Мячи для метания. 

http://pedsovet.org/


12.Мячи теннисные. 

13.Конь гимнастический. 

14.Козѐл гимнастический. 

15.Мостик подкидной. 

16.Сетка волейбольная. 

17.Турник для подтягивания. 

18.Стойки для прыжков в высоту.  

19. Планка для прыжков в высоту.  

20.Маты гимнастические. 

21.Дорожка гимнастическая. 

22.Рулетка измерительная. 

23.Конусы сигнальные. 

24.Насос для накачивания мячей. 

25.Бревно гимнастическое напольное. 

26.Лыжи. 

27.Палки лыжные. 

28.Гранаты для метания. 

29.Стол теннисный. 

30.Скамейка гимнастическая. 

31.Стенка гимнастическая. 

32.Аптечка (демонстрационный экземпляр). 

33.Сетка для переноса мячей. 

34.Секундомер. 

35.Номера нагрудные. 

 
  



     Приложение 

Демонстрировать: 

 
Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 
 

Скоростные Бег 30 м. 

Бег 100м. 

5,0 с. 

14,3 с.  

5,4 с. 

17,5 с. 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине  

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, раз  

Прыжок в длину с места, см. 

10 раз 

 

 

 

215 см. 

 

 

14 раз 

 

170 см. 

 Выносливость Кроссовый бег на 3 км. 

 

Кроссовый бег на 2 км 

13. 30с.  

10.00 с 
 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 5-11 классов 
№ 

п/

п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

Клас

с 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низки

й 

Оценк

а «3» 

Средни

й 

Оценка 

«4» 

Высоки

й 

Оценка 

«5» 

Низки

й 

Оценк

а «3» 

Средни

й 

Оценка 

«4» 

Высоки

й 

Оценка 

«5» 

1 Скоростные Бег 30 м, с 5 6,3 и 

выше 

6,1-5,5 5,0 и 

ниже 

6,4 и 

выше 

6,3-5,7 5,1 и 

ниже 

6 6,0 5,8-5,4 4,9 6,3 6,2-5,5 5,0 

7 5,9 5,6-5,2 4,8 6,2 6,0-5,4 5,0 

8 5,8 5,5-5,1 4,7 6,1 5,9-5,4 4,9 

9 5,5 5,3-4,9 4,5 6,0 5,8-5,3 4,9 

10 5,2 5,1-4,8 4,4 6,1 5,9-5,3 4,8 

11 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8 

2 Координаци

онные 

Челночный 

бег 3*10 м, с 

5 9,7 и 

выше 

9,3-8,8 8,5 и 

ниже 

10,1 и 

выше 

9,7-9,3 8,9 и 

ниже 

6 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,6-9,1 8,8 

7 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 

8 9,0 8,7-8,3 8,0 9,9 9,4-9,0 8,6 

9 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 

10 8,2 8,0-7,7 7,3 9,7 9,3-8,7 8,4 

11 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7 8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

5 140 и 

ниже 

160-

180 

195 и 

выше 

130 и 

ниже 

150-

175 

185 и 

выше 

6 145 165-

180 

200 135 155-

175 

190 

7 150 170-

190 

205 140 160-

180 

200 

8 160 180-

195 

210 145 160-

180 

200 

9 175 190-

205 

220 155 165-

185 

205 

10 180 195-

210 

230 160 170-

190 

210 

11 190 205-

220 

240 160 170-

190 

210 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

  

4 Выносливость 6-минутный бег, в 

м 

5 900 и 

менее 

1000-

1100 

1300 и 

выше 

700 и 

ниже 

850-1000 1100 и 

выше 

6 950 1100-

1200 

1350 750 900-1050 1150 

7 1000 1150-

1250 

1400 800 950-1100 1200 

8 1050 1200-

1300 

1450 850 1000-

1150 

1250 

9 1100 1250-

1350 

1500 900 1050-

1200 

1300 

10 1100 1300-

1400 

1500 900 1050-

1200 

1300 

11 1100 1300-

1400 

1500 900 1050-

1200 

1300 

5 Гибкость Наклон веред из 

положения сидя, 

см 

5 2 и 

ниже 

6-8 10 и 

выше 

4 и 

ниже 

8-10 15 и выше 

6 2 6-8 10 5 9-11 16 

7 2 5-7 9 6 10-12 18 

8 3 7-9 11 7 12-14 20 

9 4 8-10 12 7 12-14 20 

10 5 9-12 15 7 12-14 20 

11 5 9-12 15 7 12-14 20 

6 Силовые Подтягивание: на 

высокой 

перекладине из 

виса 

(мальчики/юноши

) кол-во раз; на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа 

(девочки) кол-во 

раз 

5 1 4-5 6 и выше 4 и 

ниже 

10-14 19 и выше 

6 1 4-6 7 4 11-15 20 

7 1 5-6 8 5 12-15 19 

8 2 6-7 9 5 13-15 17 

9 3 7-8 10 5 12-13 16 

10 4 8-9 11 6 13-15 18 

11 5 9-10 12 6 13-15 18 



Приложение 

Методические рекомендации по 

подготовке обучающихся к сдаче нормативов 

ВФСК ГТО  

Норматив ГТО «Лыжные гонки» 

Лыжные гонки,- единственный, 

норматив ГТО, который можно сдавать только 

зимой. 

Готовясь к сдаче норм комплекса ГТО 

можно значительно улучшить навыки 

скоростного передвижения на лыжах и 

сформировать привычку активного отдыха на 

лыжне. Прогулки на лыжах традиционно 

считаются одним из самых эффективных методов укрепления физического здоровья. 

Готовясь к сдаче норм комплекса ГТО или к обычной прогулке на лыжах, следует 

помнить о лѐгкой и тѐплой одежде и удобных лыжных ботинках, одеваемых на шерстяной 

носок. Лыжнику также нужна спортивная шапочка, чтобы вспотевшая во время быстрого 

катания голова не переохлаждалась. 

Попеременный двухшажный ход 
Попеременный двухшажный ход является 

основным способом передвижения, изучению которого в 

школе уделяется основное внимание. Он очень часто 

применяется при передвижении на лыжах в разнообразных условиях скольжения и 

рельефа местности и имеет большое прикладное значение. Наиболее эффективен этот ход 

на равнине при плохих и средних условиях скольжения, в том числе на пологих подъемах 

при любом скольжении, а также на подъемах большой крутизны, при хороших и 

отличных условиях скольжения и сцепления лыж со снегом. 

В цикл движений попеременного двухшажного хода входят два скользящих шага 

и сопровождающие их толчки разноименными палками. Ход выполняется следующим 

образом (рис. 1) 

1-2. Начало первой фазы свободного скольжения. Закончен толчок правой ногой, 

лыжа отрывается от снега. Лыжник переходит к одноопорному скольжению на левой 

лыже, голень левой ноги в момент окончания толчка правой и начала скольжения 

находится в вертикальном положении. Толчок направлен по прямой линии -туловище и 

правая нога. Правая рука выносит палку вперед. 

2-3. Скольжение на левой лыже, правая нога расслаблена и движется назад-вверх, 

немного сгибаясь в коленном суставе. Голень опорной ноги по-прежнему вертикальна. 

Правая рука продолжает вынос палки, левая расслаблена и немного отбрасывается по 

инерции назад. Угол наклона туловища не меняется. 

4-6. Продолжается одноопорное скольжение на левой. После отталкивания правой 

ногой опорная левая слегка выпрямляется, начинается движение туловища "на взлет". 

Правая нога слегка согнута в коленном суставе, расслаблена и находится в крайнем 

заднем положении, что создает хорошие условия для последующего махового выноса ее 

вперед. Правая рука выводит нижний конец палки вперед, а левая, расслабленная, 

находится в крайнем заднем положении. 

7. Свободное скольжение закончено, начало махового выноса правой ноги вперед. 

Правая палка ставится на снег, а левая начинает выноситься вперед. 

8. Начало толчка почти выпрямленной правой рукой. Палка находится под углом 

– это позволяет сразу начать эффективное отталкивание. Продолжаются вынос левой 

палки вперед, выпрямление опорной ноги в коленном суставе и маховый вынос правой 

ноги вперед. 

Рис. 1 Попеременный двухшажный шаг 



9-13. Скольжение с опорой на палку. В первой фазе отталкивания правая рука, 

сгибаясь в локтевом суставе, усиливает толчок, левая энергично выносится вперед. 

Несмотря на выпрямление опорной ноги, вследствие сильного нажима правой рукой на 

палку давление на опорную лыжу не увеличивается, а может даже уменьшаться, что 

способствует поддержанию скорости. Начинается наклон туловища вперед. 

14. Момент окончания скольжения с выпрямлением ноги. Опорная нога почти 

полностью выпрямляется, маховая приближается к ней, а лыжа опускается на снег. 

Создается жесткая опора: система "рука – туловище – опорная нога". С целью 

предупреждения раннего переката таз вперед не выводится. Туловище максимально 

наклонено вперед. Уменьшается угол отталкивания правой рукой, что значительно 

увеличивает горизонтальную составляющую силу толчка, продолжается вынос вперед 

левой палки. 

15-16. Правая нога поравнялась с левой, началось отталкивание с разгибанием в 

тазобедренном суставе. Уменьшается угол сгибания ноги в колене – момент подседания. 

Правая рука продолжает отталкивание (в это время усилие на палку максимальное), левая 

энергичным движением выносится вперед. Так выводится вперед и одновременно 

начинается постепенная загрузка маховой ноги. 

17-18. Продолжается отталкивание левой ногой с выпрямлением в коленном 

суставе и загрузка маховой ноги. Правая рука заканчивает толчок, а левая вынесена 

вперед. 

19. Продолжается толчок левой ногой. Правая рука после окончания толчка, 

расслабленная по инерции, отбрасывается назад. 

20. Закончен толчок ногой, его направление по линии голень-бедро-туловище вызывает 

движение тела вперед-назад и сохранение скорости движения в фазе одноопорного 

скольжения. Окончена половина цикла. Во второй его части все движения рук и ног 

повторяются в такой же последовательности, и заканчивается весь цикл хода. 

Попеременный двухшажный ход, несмотря на привычную (как при ходьбе без 

лыж) перекрестную координацию, требует времени на его освоение. Наличие фазы 

скольжения, необходимость координировать по времени работу рук и ног, изменение 

ритма движения при преодолении подъемов являются основными моментами в овладении 

этим ходом. Поэтому изучение попеременного двухшажного хода начинается с 

восстановления навыков в передвижении скользящим шагом. 

Скользящий шаг повторяется во всех его вариантах (без палок, с палками, держа 

их за середину, заложив руки за спину) на равнине и под уклон. При этом важно обращать 

внимание на восстановление и дальнейшее развитие равновесия. 

  



Метание снаряда 

И.п. держание снаряда. 

Разбег 

Подготовка к финальному усилию 

(отведение снаряда и обгон снаряда) 2 способа 

отведения: прямо назад и дугой вперед вниз 

назад. 

Финальное усилие 

Держание гранаты. Граната держится 

за ручку, захватывая ее четырьмя пальцами. 

Мизинец сгибается и упирается в основание ручки, 

большой палец придерживает гранату не по кольцу, а 

вдоль ее оси. Держится граната за дальний конец 

ручки, что позволяет увеличить длину рычага. 

Предварительный разбег начинается от старта 

до контрольной отметки, приобретая оптимальную 

скорость разбега, и составляет 10 – 14 беговых шагов. 

Отведение гранаты начинается с момента постановки 

левой ноги на контрольную отметку. 

Заключительная часть разбега состоит из двух последних шагов перед финальным 

усилием: 1) «скрестный» шаг и 2) постановка ноги в упор. Техника «скрестного» шага – 

это вынужденная техника после отведения гранаты. Метатель находится боком к 

направлению метания и вынужден делать мощный и 

быстрый «скрестный» шаг с целью обогнать ногами 

таз и плечи. 

Финальное усилие. После постановки левой ноги в упор, когда началось 

торможение нижних звеньев (стопа, голень), таз продолжает движение вперед-вверх через 

прямую левую ногу. Правая нога, распрямляясь в коленном суставе, толкает 

тазобедренный сустав вперед-вверх. Плечи и правая рука отстают и находятся за 

проекцией ОЦМ. Затем метатель резко отводит левую руку назад через сторону, 

растягивая мышцы груди, левое плечо уходит назад.плечи активно двигаются вперед, 

правая рука, еще выпрямленная в локтевом суставе, находится сзади. локоть движется 

вперед-вверх. После прохождения кис ти правой руки мимо головы она выпрямляется в 

локтевом суставе, направляя гранату под определенным углом. Затем выполняется 

хлестообразное движение кистью, происходит отрыв гранаты от руки. 

Торможение. После выпуска снаряда спортсмен продолжает движение вперед, и 

ему необходимо остановиться для того, чтобы не заступить за линию броска. При этом 

метатель выполняет перескок слевой на правую ногу, отводя левую ногу назад чуть вверх 

и слегка наклоняясь вперед, но затем выпрямляется, отводит плечи назад, помогая себе 

руками. Чтобы выполнить торможение, необходимо левую ногу в финальном усилии 

ставить за 1,5 – 2 м от линии броска (в зависимости от скорости разбега и квалификации 

спортсмена). 

  

Рис. 2 Метание мяча 

Рис. 3 Метание гранаты 



Норматив ГТО «Подтягивание» 

Подтягивание средним прямым хватом 

Традиционный вариант, популярный как у отечественных преподавателей 

физической культуры, так и у крикливых сержантов американского спецназа. 

* Основной акцент: мышцы спины и сгибатели предплечья, в особенности 

плечевая и бицепсы. 

* Исполнение: возьмись за перекладину хватом, равным ширине плеч. Повисни, 

немного прогнув спину и скрестив ноги. Подтягивайся, сводя лопатки и стараясь 

коснуться перекладины верхом груди. В нижней точке для лучшей растяжки мышц спины 

полностью выпрямляй руки. 

 

Подтягивание средним обратным хватом 
Этот вариант легче предыдущего, так как бицепсы, которые трудятся здесь по 

полной, у начинающих обычно сильнее, чем плечевая мышца. 

* Основной акцент: широчайшие мышцы спины и бицепсы. 

* Исполнение: хват, равный ширине плеч, только ладони на себя. Подтягивайся, 

придерживаясь тех же правил, но сосредоточься на отведении плеч назад и вниз в самом 

начале движения. 

Норматив ГТО «БЕГ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ» 

 

Низкий старт 

Выполнение стартовых команд 

Выполнение команды «На старт!» 
 

По команде «На старт!»: 

 подойти к линии старта встать за ней; 

 наклониться вперед и поставить руки на дорожку за линией 

старта; 

 толчковую (сильнейшую) ногу поставить вперед, более слабую 

ногу поставить назад; 

 опустить колено сзади стоящей ноги на дорожку; 

 поставить руки к линии старта; 

 руки расставлены на ширину плеч; 

 плечи над стартовой линией; 

 тяжесть тела распределяется равномерно между точками 

опоры; 

 взгляд устремлен вперед-вниз примерно на 1,5–2 м от линии 

старта. 

Выполнение команды «Внимание!» 
По команде «Внимание!»: 

 колено стоящей сзади ноги отрывается от грунта; 

 таз приподнимается выше плеч; 

 коленный сустав передней ноги образует почти прямой угол; 

 спина слегка приподнята; 

 голова опущена, как при команде «На старт!»; 

 тяжесть тела перенесена на руки. 

Выполнение команды «Марш!» 
По команде «Марш!»: 

 постараться вложить всю силу в первое движение; 

 тело молниеносно выпрямляется вверх-вперед; 

 находящаяся сзади нога делает первый шаг и касается грунта 

кратчайшим путем; 

 кисти слегка отталкиваются от грунта; 



 руки попеременно выполняют короткие и быстрые движения; 

 взгляд направлен немного вперед на беговую дорожку, наклон тела 

уменьшается только через 6–8 шагов. 

Стартовый разбег: 

 касаться грунта передней частью стопы; 

 перемещать стопы по одной линии; 

 делать широкие и быстрые шаги; 

 энергично отталкиваться стопами; 

 высоко поднимать маховую ногу; 

 руки, согнутые в локтях, энергично работают вперед-назад (не 

наискось, не поперек тела); 

 не сжимать руки в кулаки;наклонить тело слегка вперед, но не 

сгибаться в пояснице; 

 

 

Норматив ГТО «Прыжки в длину» 

Техника прыжков с места 
Прыжки с места применяются в основном в качестве 

тренировок, хотя и проводят соревнования по прыжкам с места и 

тройному прыжку с места. 

Прыжок в высоту с места проводят как контрольное испытание 

для определения прыгучести и силы ног. 

Прыжок в длину с места. Техника прыжка с места делится на: 

– подготовку к отталкиванию; 

– отталкивание; 

– полет; 

– приземление. 

Подготовка к отталкиванию: спортсмен подходит к линии отталкивания, стопы 

ставятся на ширину плеч или чуть уже ширины плеч, затем спортсмен поднимает руки 

вверх чуть назад, одновременно прогибаясь в пояснице и поднимаясь на носки. После 

этого плавно, но достаточно быстро опускает руки вниз-назад, одновременно опускается 

на всю стопу, сгибает ноги в коленных и тазобедренных суставах, наклоняясь вперед так, 

чтобы плечи были впереди стоп, а тазобедренный сустав находился над носками. 

Руки, отведенные назад, слегка согнуты в локтевых суставах. Не задерживаясь в 

этом положении, спортсмен переходит к отталкиванию. 

Отталкивание важно начинать в момент, когда тело прыгуна еще опускается по 

инерции вниз, т.е. тело движется вниз, но уже начинается разгибание в тазобедренных 

суставах, при этом руки активно и быстро выносятся вперед чуть вверх по направлению 

прыжка. 

Далее происходит разгибание в коленных суставах и сгибание в голеностопных 

суставах. Завершается отталкивание в момент отрыва стоп от грунта. 

После отталкивания прыгун распрямляет свое тело, вытянувшись как струна, 

затем сгибает ноги в коленных и тазобедренных суставах и подтягивает их к груди. Руки 

при этом отводятся назад-вниз, после чего спортсмен выпрямляет ноги в коленных 

суставах, выводя стопы вперед к месту приземления. В момент касания ногами места 

приземления прыгун активно выводит руки вперед, одновременно сгибает ноги в 

коленных суставах и подтягивает таз к месту приземления, заканчивается фаза полета. 

Сгибание ног должно быть упругим, с сопротивлением. После остановки прыгун 

выпрямляется, делает два шага вперед и выходит с места приземления. 

Прыжок с разбега 

Технику целостного прыжка в длину с разбега можно разделить на четыре части: 

разбег, отталкивание, полет и приземление.  

(начало разбега – четное кол-во шагов, впереди толчковая нога. Разбег с подхода, 

подбега, с места. Набегание, последние 3 шага должны быть на мах скорости. Нога жестко 



ставится на всю стопу, 2/3 расстояния летит в шаге,потом подтягивает толчковую ногу к 

маховой, группируется и приземляется. Приземление: с падением в сторону, с 

выбиванием). 

Разбег. Разбег в прыжках в длину служит для создания оптимальной скорости 

прыгуна. Скорость разбега в этом виде в наибольшей степени приближается к 

максимальной скорости. Длина разбега и количество беговых шагов зависят от 

индивидуальных особенностей спортсмена. В основном спортсмены используют 

следующие варианты: с места и с подхода (или подбега), а также с постепенным набором 

скорости и резким (спринтерским) началом. 

В подготовке к отталкиванию на последних 3 – 4 беговых шагах спортсмен 

должен развить оптимальную для себя скорость. 

Отталкивание. Эта часть прыжка начинается с момента постановки ноги на место 

отталкивания. Нога ставится на всю стопу с акцентом на внешний свод, 

Цель отталкивания – перевести часть горизонтальной скорости разбега в 

вертикальную скорость вылета тела прыгуна, т. е. придать телу 

начальную скорость. 

Полет. После отрыва тела прыгуна от места отталкивания 

начинается полетная фаза, Условно полетную фазу прыжка 

можно разделить на три части: 1) взлет, 2) горизонтальное 

движение вперед и 3) подготовка к приземлению. 

Приземление: с падением в сторону, с выбиванием 

После взлета в положении шага толчковая нога сгибается в коленном суставе и 

подводится к маховой ноге, плечи отводятся несколько назад для поддержания 

равновесия, а также для снятия излишнего напряжения мышц брюшного пресса и 

передней поверхности бедер, которые удерживают ноги на весу. Руки, слегка согнутые в 

локтях, поднимаются вверх. Когда траектория ОЦМ начинает опускаться вниз, плечи 

посылаются вперед, руки опускаются вниз движением вперед – вниз, ноги приближаются 

к груди, выпрямляясь в коленных суставах. Прыгун принимает положение для 

приземления. 

  



НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ  

 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Государственные требования к физической подготовленности 

населения Российской Федерации 

 

V СТУПЕНЬ 

(юноши и девушки 10 - 11 классов, среднее профессиональное образование,  16 - 17 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормы 

 

№ 

п/п 

Виды испытаний  

(тесты) 

Юноши Девушки 

Бронзов

ый знак 

Серебрян

ый знак 

Золото

й знак 

Бронзов

ый знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (сек.) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. Бег на 2 км 

(мин., сек.) 
9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км 

(мин., сек.) 
15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Прыжок в длину с разбега 

(см) 
360 380 440 310 320 360 

 или прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

200 210 230 160 170 185 

4. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  

(кол-во раз) 

8 10 13 - - - 

 или рывок гири  

(кол-во раз) 
15 25 35 - - - 

или подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине  

(кол-во раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу  

(кол-во раз) 

- - - 9 10 16 

5. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз в 1 мин.) 

30 40 50 20 30 40 

6. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

(см) 

+ 6 + 8 + 13 + 7 + 9 + 16 

Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание спортивного 

снаряда весом 700 г (м) 
27 32 38 - - - 

или весом 500 г (м) - - - 13 17 21 

8. Бег на лыжах на 3 км 

(мин., сек.) 
- - - 19.15 18.45 17.30 



или на 5 км (мин., сек.) 25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 км по 

пересеченной местности* 
- - - 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

или кросс на 5 км по 

пересеченной местности* 
Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

време

ни 

- - - 

9. Плавание на 50 м 

(мин., сек.) 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.41 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.10 

10. Стрельба из 

пневматической винтовки 

из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция –  

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного 

оружия из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция -         10 м 

(очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский поход с 

проверкой туристских 

навыков 
В соответствии с возрастными требованиями 

Кол-во видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе 11 11 11 11 11 11 

Кол-во видов испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака 

отличия Комплекса** 
6 7 8 6 7 8 

*Для бесснежных районов страны. 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса ГТО 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

2. Знания и умения -в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 12 часов) 

№ 

п/п 
Виды двигательной активности 

Временной объем в 

неделю, мин. 

1. Утренняя гимнастика Не менее 105 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 

3. Виды двигательной активности в процессе учебного дня 

(динамические паузы, физкультминутки и т. д.) 

75  



4. Организованные занятия в спортивных секциях  

и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, 

гимнастике, спортивным играм, фитнесу, единоборствам, 

атлетической гимнастике, туризму, техническим и военно-

прикладным видам спорта, в группах здоровья и общей 

физической подготовки, участие в соревнованиях 

Не менее 270  

5. Самостоятельные занятия физической культурой,  

в том числе спортивными играми, другими видами двигательной 

активности  

Не менее 150  

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 

 

  



Приложение 

Темы проектов и творческих работ  по физической культуре 

1. «Со спортом не дружишь — не раз о том потужишь» 

2. Азбука здоровья 

3. Акробатика: спорт или искусство? 

4. Актуальная зарядка — настоящая загадка! 

5. "Барселона" — моя любимая команда 

6. Баскетбол как один из факторов развития роста школьников 

7. Баскетбольный бросок через призму математики 

8. Береги здоровье смолоду 

9. Биатлон и его герои 

10. Боевое искусство — дзюдо 

11. Боевые воинские искусства Древней Руси 

12. Боруссия — команда победителей 

13. В хоккей играют настоящие мужчины 

14. Ведение здорового образа жизни — залог крепкого здоровья 

15. Веселая переменка 

16. Влияние активных занятий спортом на развитие учащихся 9-11-х классов 

17. Влияние анаболиков, стероидов и белков на рост мышц 

18. Влияние биоритмов на физическую работоспособность учащихся 

19. Влияние взаимосвязи физической и технической подготовки на уровень 

эффективности учебно-тренировочного процесса волейболистов 12-13 лет 

20. Влияние гиподинамии на состояние здоровья школьника 

21. Влияние двигательной активности на физическую подготовленность 

22. Влияние двигательной активности на функциональное состояние сердца подростка 

23. Влияние занятий баскетболом на развитие координационных способностей детей 

7-9 лет 

24. Влияние здорового образа жизни на физическое развитие человека 

25. Влияние учебной нагрузки на состояние здоровья учащихся среднего школьного 

возраста 

26. Влияние физических нагрузок и полноценного питания на увеличение роста 

27. Влияние физических упражнений на здоровье человека 

28. Влияние физических упражнений на формирование опорно-двигательного 

аппарата (осанку) 

29. Влияют ли физические нагрузки на сердце человека? 

30. Во славу скакалки 

31. Водные виды спорта 

32. Военно-спортивная подготовка в Древней Греции 

33. Воспитательное значение игры "Волейбол" 

34. Восстановление школьной спортивной площадки 

35. Восточные единоборства — спорт или искусство? 

36. Все на турник! 

37. География футбола 

38. Геральдика английских футбольных клубов 

39. Герои спорта 

40. Гимнастика как необходимое сопровождение в жизни человека 

41. Гимнастика удлиняет молодость человека 

42. Гиподинамия — болезнь цивилизации 

43. Главные составляющие здорового образа жизни 

44. Главный путь к здоровью – спорт 

45. Гольф в Англии 

46. Горные лыжи в России: отдых или спорт 

47. Греко-римская борьба — спорт для настоящих мужчин 
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48. Дзюдо и самбо как саморазвивающие и взаимообогащающие системы спортивных 

единоборств 

49. Допинг в спорте: всегда ли все средства хороши? 

50. Женский футбол 

51. Забытые игры старого двора 

52. Забытые русские игры 

53. Закаливание как эффективное средство укрепления здоровья 

54. Закаливание — эффективное средство укрепления здоровья человека 

55. Здоровое рациональное питание как средство повышения работоспособности 

спортсмена 

56. Здоровый образ жизни — что это такое? 

57. Здоровый ребенок сегодня — здоровое поколение завтра 

58. Зимние забавы и игры детей 

59. Зимние олимпийские игры 

60. Значение ведения самоконтроля при занятиях физическими упражнениями 

61. Значение режима дня для школьника 

62. Игры детей разных поколений 

63. Игры моей семьи 

64. Из века в век (из истории шахмат) 

65. Из истории паралимпийских игр 

66. Индексы физического совершенства организма учащихся 

67. Интересные факты об английском футболе 

68. Информационные технологии в спорте 

69. История возникновения Олимпийских игр 

70. История возникновения футбола в России 

71. История возникновения шахмат 

72. История и география Олимпийских игр 

73. История и развитие уличного баскетбола 

74. История олимпийского движения: прошлое и настоящее 

75. Как я вижу здоровый образ жизни 

76. Летние Олимпийские игры 

77. Лечебная гимнастика при нарушении опорно-двигательной системы 

78. Лидия Скобликова — "Уральская молния" 

79. Лыжи, физика и здоровье 

80. Математические методы исследования процесса физического развития учащихся 

81. Мой спортивный кумир 

82. Молодежная субкультура (паркур) 

83. Моя спортивная семья 

84. Моѐ увлечение — легкая атлетика 

85. "Мы верим твердо в героев спорта" 

86. "О спорт, ты — жизнь!" Паралимпийские игры: прошлое, настоящее, будущее 

87. О хоккее и известных хоккеистах 

88. Олимпийские игры в Древней Греции 

89. Олимпийские игры на ленте времен 

90. Олимпийские игры: вчера, сегодня, завтра 

91. Олимпийские символы 

92. Олимпийское движение в России 

93. Олимпийское движение, физкультура и спорт в девизах, афоризмах, пословицах на 

английском и русском языках 

94. Паркур: прошлое, настоящее, будущее 

95. Первые шаги в будущую профессию тренера 

96. Подвижные игры. Во что бы поиграть? 

97. Правильная осанка и ее значение для здоровья и хорошей учебы 

98. Путешествие в шахматное королевство 
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99. Роль здорового образа жизни в жизни моих одноклассников 

100. Роль спорта в жизни подростка: проблемы и перспективы развития 

101. Секреты крепких мышц 

102. Семейные традиции: папа, мама, я — спортивная семья 

103. Семейный кодекс здоровья — есть ли он? 

104. Сила есть — ума не надо? Или спорт учебе не помеха 

105. Скалолазание — лучший вид спорта 

106. Сколиоз. Как с ним бороться? 

107. Скорость в спорте 

108. Спортивные семейные традиции 

109. Спортивные суеверия 

110. Удивительный мир художественной гимнастики 

111. Уровень физической активности населения города Камышлова 

112. Утренняя гимнастика для школьников — зарядка 

113. Учеба + спорт = ??? 

114. Феномен подросткового фанатизма — футбольные фанаты 

115. Физическая культура — это урок или путевка в жизнь? 

116. Физкультура в школе: спорт или развлечение? 

117. Физминутки на уроках 

118. Футбол. Мини-футбол. История, правила, функции игроков 

119. Футболист, на которого я хочу быть похожим 

120. Хоккей — спорт для настоящих мужчин 

121. Шахматы — это спорт или интеллектуальная игра? 

122. Школьная физкультура — первая ступень к спорту 
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Приложение 

 

Тестовые вопросы по физической культуре, 10классе 

 

1. Система физических упражнений, связанных с выполнением вращений 
тела в разных плоскостях с опорой и без опоры и сохранением равновесия 
одним спортсменом, вдвоём или группами называется 
_____________________________________________________________________ 

2. Бег по пересечённой местности обозначается как 
_______________________________________________ 

3. Основной формой подготовки спортсменов является 
___________________________________________ 

4. Родиной баскетбола является: 
5. Что такое «стретчинг»: 

a) Морфофункциональное  свойство опорно-двигательного аппарата, 
определяющие степень подвижности её звеньев; 

b) Система статистических упражнений, развивающих гибкость и 
способствующих повышению эластичности мышц 

c) Гибкость, проявляемая в движениях 
d) Мышечная напряженность 

 

6. Основу двигательных способностей составляют: 
a) Двигательные автоматизма 
b) Сила, быстрота, выносливость 
c) Гибкость и координация 
d) Физические качества и двигательные умения 

 

7. Укажите последовательность выполнения элементов техники метания 
гранаты: 1-предварительный разбег, 2-держание гранаты, исходное 
положение, 3-скрестный шаг, 4-торможение, 5-стопорящий шаг, 6-
отведение гранаты. 7-финальное  усилие: 

a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
b) 6, 1, 3, 5, 7, 2, 4 
c) 2, 6, 3, 1, 4, 5, 7 
d) 2, 1, 6, 3, 5, 7, 4 

8. Какие факторы преимущественно обуславливают проявление общей 
выносливости: 

a) Скоростно-силовые способности 
b) Личностно-психические качества 
c) Факторы функциональной экономичности 
d) Аэробные возможности 

9. Впервые правила баскетбола сформулировал: 
a) Джеймс Нейсмит 
b) Майкл Джордан 
c) ШакилО,Нил 
d) Билл Рассел 

10. Для воспитания быстроты используются: 
a) Подвижные и спортивные игры 
b) Двигательные действия, выполнениями в высоком темпе 
c) Упражнения на быстроту реакции 
d) Силовые упражнения, выполнениями в высоком темпе 

 

11. Оптимальный пульсовый режим при развитии общей выносливости: 
a) 110и ниже ударов в минуту 



b) 111 – 130 ударов в минуту 
c) 131 – 150 ударов в минуту 
d) 151 – 170 ударов в минуту 

 
12. Освоение двигательного действия следует начинать с: 

a) Формирование общего представления о двигательном действии 
b) Выполнения двигательного действия в упрощенной форме 
c) Устранение ошибок при выполнении подводящих упражнений 
d) Формирования связей между двигательными центрами, участвующими 

в данном действии 
 

13. Наиболее эффективным методом воспитания общей выносливости 
является: 

a) Повторный 
b) Непрерывный 
c) Круговой 
d) Интервальный  

 
14. Отличительным признаком умения является: 

a) Автоматизация двигательного действия 
b) Стереотипность параметров действия 
c) Сокращение времени выполнения 
d) Сознательное выполнение двигательного действия 

 
15. Основным специфическим средством физического воспитания является: 

a) Физическое качество 
b) Физическое упражнение 
c) Физическая нагрузка 

 
16. Международный Олимпийский Комитет был создан в: 

a) Олимпии 
b) Париже 
c) Люцерне 
d) Лондоне 

 

ОТВЕТЫ 
на тестовые задания 

1. Акробатикой 12. a 
2. Кросс 13. b 
3. тренировка 14. d 
4. США 15. b 
5. b 16. b 
6. d   

7. d   
8. d   
9. a   

10. b   
11. b   
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