
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 10-11 классов (девушки), 

разработана на основе программы общеобразовательных учреждений физического 

воспитания обучающихся и авторской программы для 10 – 11 класса. В.И. Лях 

Физическая культура 

   Рабочая программа составлена с учётом следующих документов: 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.1992 года № 3266-1 (в 

ред. от 2.02.2012 года №273-фз) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года 

№ 1897, 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, 

утвержденные приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 года № 986, 

 Приказ министра образования и науки «О введении третьего обязательного урока 

физической культуры» от30 августа 2010 г № 889. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1644) 

  Абзац шестнадцатый (подпункт 5) пункта 11.8 дополнить словами «, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

 Письмо   Минобразования и науки РФ. Департамент развития системы 

Физкультурно-спортивного воспитания по отдельным вопросам введения третьего 

часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях письмо от 

28.12.2011 №19-337  

  (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 8 октября 2010 г. №ИК-1494/19) Методические рекомендации «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

 Авторской программы для 5 – 9 класса. В.И. Лях. Физическая культура. — 3-е изд., 

– М.: Просвещение, 2013. – 104 с.  

УМК 

Учебник: Физическая культура. 10–11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

В. И. Лях, А. А. Зданевич; под общ. ред. В. И. Ляха. — 5-е изд. — М.: 

Просвещение, 2010. — 207 с. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции 

двигательной (физкультурной) деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы 

физкультурной деятельности» (операциональный компонент), «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент) и «Подготовка к сдаче нормативов 

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



«Содержание раздела «Знания о физической культуре» разработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

представления о структурной организации предметной деятельности, содержание которой 

отражается в соответствующих способах организации двигательной деятельности, 

исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие обучающихся, их всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 

Содержание раздела «Подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» разработано в соответствии с 

требованиями Положения физкультурно-спортивного комплекса ГТО к развитию 

основных (базовых) двигательных качеств для обучающихся конкретной возрастно-

половой группы. 

При сохранении определенной традиционности в изложении практического материала 

школьных программ по видам спорта в настоящей программе жизненно важные навыки и 

умения распределяются по соответствующим тематическим разделам программы:  

- Гимнастика с основами акробатики;  

- Легкая атлетика 

- Спортивные игры 

- Лыжные гонки 

- Элементы единоборств 

- Настольный теннис 

- Бадминтон 

- ГТО 

Данная рабочая программа направлена на достижение целей и задач: 

1) в направлении личностного развития  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее национального народа России; 

 знания истории физической культуры своего народа, своего края как 

части наследия народов России и человечества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 



вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного; 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
В области познавательной культуры: 

  знания об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым 

нормативам; 

  знания об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями; 

   знания по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами 

улучшения физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

  Способности управлять своими эмоциями, владеть культурой 

общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во 

время игр и соревнований; 

 способности принимать активное участие в организации и 

проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

  умения предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных 

поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 сформирована потребность иметь хорошее телосложение в 

соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

В области коммуникативной культуры: 

   Умения осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет 

и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и 

совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурно-



оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

  умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, 

игровой и соревновательной деятельности. 

Умения в области физической культуры: 

  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 

мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов 

совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту 

способом «перешагивание»;; в метаниях на дальность: метать учебную гранату 

500г  места и с разбега (10—12 м)  

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях 

(девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину 

(девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, 

обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх 

элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и 

поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 

правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному 

из видов спорта; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 

товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

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

 

2) в метапредметном направлении  
 

 сформированность умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, 

 сформированность умения развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

  сформированность умения самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 



 сформированность умения 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; 

сформированность умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

 

 

 

 

 собственные возможности еѐ решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 сформированность умения работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

 сформированность умения формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

  сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических 

нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий. 

 

3) в предметном направлении 

 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели; 

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при 



лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

  формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

 совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 

 уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических 

способностей, состояния здоровья; 

 сформированность умения взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, 

оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 сформированность способности проявлять дисциплинированность и уважение к 

товарищам по команде и соперникам во время игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания 

по технической и физической подготовке; 

 сформированность умения организовывать и проводить самостоятельные занятия 

по базовым видам школьной программы, подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность. 

 сформированность умение организовывать самостоятельные занятия с 

использованием физических упражнений по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

 сформированность умения организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений при выполнении упражнений разной 

направленности (на развитие координационных способностей, силовых, 

скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

  способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 

оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 



 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления 

оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

  способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

 

Задачи физической культуры: 

 укреплять здоровье, развивать основные физические качества и 

повышать функциональные возможности организма; 

 формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

 осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; обучать 

навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

 воспитывать положительные качества личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

В начале и в конце учебного года в рабочую программу добавлены тесты по 

«Президентским состязаниям» для определения уровня физической 

подготовленности каждого обучающегося и всего класса; 

 овладение навыками организации и оптимизации индивидуального 

режима организованной двигательной активности в режиме дня;  

 теоретическая и функциональная подготовка к сдаче нормативов V-

VI ступени нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Ориентируясь на решение задач образования, обучающихся в области физической 

культуры, настоящая программа в своём предметном содержании направлена на: 

реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями обучающихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, бассейн, лыжная база), региональными климатическими 

условиями. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

Курс предмета «Физическая культура» в основной школе изучается с 10- 11 класс из 

расчёта 3 часа  в неделю в 10 классе – 102 ч; в 11 классе- 102ч 



 Программа содержит традиционные разделы и понятия. Вариативная часть включает в 

себя программный материал по упражнениям: настольного тенниса, бадминтона и 

подготовки к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО 

Содержание учебного материала 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Содержание тем учебного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек 

заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школ. 

 

10 КЛАСС 

 

Базовая часть содержания программного материала 

 

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. 

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. 

 

Спортивные игры – 21 час 

В 10 классе продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, 

закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, 

остановок, поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных 

действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. 

Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается 



процесс разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, 

психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств.  

 Волейбол 

 Знать: 

Техника владения мячом, техника перемещений, индивидуальные, групповые и 

командные атакующие и защитные тактические действия. Влияние игровых упражнений 

на развитие координационных и кондиционных способностей, психические процессы, 

воспитание нравственны и волевых качеств. 

 Уметь: 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: основные элементы техники 

передвижений. 

Техника приема и передач мяча: варианты техники приема и передач мяча. 

Техника подач мяча: варианты подач мяча. 

Техника защитных действий: блокирование, страховка. 

Тактика игры: индивидуальные и групповые действия в нападении и защите. 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. 

 Контрольный урок – зачёт 

 

Гимнастика с элементами акробатики – 18 часов 

В 10 классе продолжается более углубленное изучение и совершенствование 

техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, 

общеразвивающих и строевых упражнениях.  

На занятиях с девушками — более сложные упражнения с предметами: булавами, 

скакалкой, обручем, мячом — и комбинации этих упражнений. 

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие 

упражнения без предметов. Это достигается путем соединения различных движений и 

положений рук, ног, туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, 

акробатическими упражнениями, объединенными в различные комбинации. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, 

направлены прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости 

различных групп мышц. В этом плане их отличает большая избирательная 

направленность. Материал программы включает также значительный набор упражнений, 

влияющих на развитие различных координационных способностей и гибкости. 

 

 Знать:  

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах. 

 Уметь: 

Строевые упражнения. Повороты кругом в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. Комбинации из 

различных положений и движений рук, ног, туловища на месте. Комбинации упражнений 

с обручами, скакалкой. 

Висы и упоры. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис 

углом. 

Опорные прыжки. Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой 

(конь в ширину высота 110 см). 

Акробатические упражнения. Сед углом стоя на коленях наклон назад стойка на 

лопатках. 

 Контрольный урок – зачёт 

 

Легкая атлетика – 21 час 

В 10 классе продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и 

длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний. Усиливается акцент на 



дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и 

координационных (ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию 

движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров движений) 

способностей. Увеличивается процент упражнений, сопряженно воздействующих на 

совершенствование техники и развитие кондиционных и координационных способностей. 

Уроки в этом классе в значительной мере приобретают черты тренировки. 

 Знать: 

 Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом, прыжками и метанием. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. 

 Уметь: 

Спринтерский бег. Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат 

на 100 м. 

Техника длительного бега. Бег в равномерном и переменном темпе 15-20 мин. Бег на 

2000 м. 

Прыжок в длину с разбега. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. 

Прыжок в высоту с разбега. Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 

Метания в цель и на дальность. Метание теннисного мяча и мяча 150 г с места на 

дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность и 

заданное расстояние в коридор 10 м. Метание гранаты 300-500 г с места на дальность, с 4-

5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега. 

Развитие выносливости. Длительный бег до 20 мин. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п. 

Скоростных способностей. Старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. 

 Контрольный урок - зачёт 

Лыжная подготовка – 18 часов 

Обучение элементам лыжной подготовки строится с учетом возросших 

функциональных возможностей организма учащихся. Для этого постепенно 

увеличивается длина дистанций, проходимых с равномерной и переменной 

интенсивностью преимущественно на среднепересеченной местности. Чаше, чем в 

средних классах, применяются эстафеты и различные соревнования. 

 Знать: 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях. 

 Уметь: 

Техника лыжных ходов: переход с одновременных ходов на попеременые. Преодоление 

подъемов и препятствий. Прохождение  дистанции до 5 км. 

 Контрольный урок – зачёт 

 

Элементы единоборств - 6 часов 
 В средней школе учащиеся закрепляют ранее освоенные, а также изучают новые 

приемы борьбы лежа и стоя. Результатом обучения и критерием обученности является 

умение вести учебную схватку.  

 Знать:  
Самостоятельная разминка перед поединком. Правила соревнований по одному из видов 

единоборств. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых 

качеств. 

 Уметь: 

Техника владения приёмами. Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. 



Координационные способности. Пройденный материал по приемам единоборства, 

подвижные игры типа «Сила и ловкость». 

Силовые способности и силовая выносливость. Силовые упражнения и единоборства в 

парах. 

 Контрольный урок - зачёт 

 

Вариативная часть содержания программного материала 

 Бадминтон – 4 часов 

 Обучение техники и тактики игры 

 Знать: 

Терминология данной спортивной игры. Техника безопасности при занятиях 

спортивными играми. 

 Уметь: 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. 

Техника ударов по волану. Удар снизу, с подачи (посылая волан к задней линии). 

Техника подач волана. Подача по высокой траектории к задней линии подачи. 

Техника нападающего удара. Высоко-далекий удар сверху закрытой стороной. Удар 

сверху в прыжке, отталкиваясь двумя ногами. 

Тактика игры. Совершенствование изученных ранее приемов и тактических 

действий одиночной игры. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 

упрощенным правилам бадминтона. 

 Контрольный урок - зачёт 

 

 Настольный теннис – 4 часов 

 Учебный материал рассчитан на последовательное и постепенное расширение 

теоретических знаний и практических умений и навыков. 

 Знать: 

Терминология данной спортивной игры, техника владения мячом, техника 

перемещений, индивидуальные и парных атакующие и защитные тактические 

действия. 

 Уметь: 

Способы хвата ракетки, техника стоек и передвижений. Хват ракетки. Стойка 

игрока. Перемещения в стойке приставными шагами, скрестными шагами, выпады 

вперед, в сторону. Обучение технике на месте в целом. 

Техника ударов. Техника основных ударов: «срезка», «накат». 

Техника подач. Обучение подачам: подбрасывание мяча; «прямой удар». 

Тактика игры. Тактические действия: в нападении, в защите в одиночной игре. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 

упрощенным правилам настольного тенниса. 

 Контрольный урок – зачёт 

 «Подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» - 10часов 

содержит задания, направленные на развитие конкретных двигательных качеств, 

являющихся базовыми в соответствии с требованиями Положения физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

Данный раздел направлен на подготовку к сдаче испытаний (тестов): 

испытания (тесты) на определение развитие быстроты; 

испытания (тесты) на определение развития скоростных возможностей; 

испытания (тесты) на определение развития выносливости; 



испытания (тесты) на определение скоростно-силовых возможностей; 

испытания (тесты) на определение развития силы и силовой выносливости; 

испытания (тесты) на развитие гибкости. 

испытания (тесты) на развитие координационных способностей; 

 

 

11 КЛАСС 

Базовая часть содержания программного материала 

 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. 

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. 

 

 

Спортивные игры – 21 час 

Учитывая, что к 11 классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом 

и без мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного 

воздействия на технику, тактику, развитие способностей. Больший удельный вес 

приобретают игровой и соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 11 

классе продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, 

групповыми и командными тактическими действиями. 

 Волейбол 

 Знать: 

Техника владения мячом, техника перемещений, индивидуальные, групповые и 

командные атакующие и защитные тактические действия. Влияние игровых упражнений 

на развитие координационных и кондиционных способностей, психические процессы, 

воспитание нравственны и волевых качеств. 

 Уметь: 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из основных 

элементов техники передвижений. 

Техника приема и передач мяча: варианты техники приема и передач мяча. 

Техника подач мяча: варианты подач мяча. 

Техника нападающего удара: варианты нападающего удара через сетку 

Техника защитных действий: варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и 

вдвоем). 



Тактика игры: командные тактические действия в нападении и защите. 

Овладение игрой: игра правилам волейбола. 

 Контрольный урок – зачёт 

 

Гимнастика с элементами акробатики – 18 часов 

Материал для девушек содержит упражнения для развития грациозности, красоты 

движений, способствует развитию мышечных групп, важных для выполнения функции 

материнства. 

Во время уроков учитель обращает внимание учащихся на большие возможности 

гимнастических упражнений не только для развития физических способностей, но и для 

воспитания волевых качеств (особенно в упражнениях на снарядах), формирования 

красивой осанки, фигуры, походки, движений. В этих целях он сообщает необходимые 

сведения о влиянии гимнастических упражнений и об особенностях методики 

самостоятельных занятий. 

 Знать:  

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с младшими школьниками. 

 Уметь: 

Строевые упражнения. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по 

четыре, по восемь в движении 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. Комбинации из 

различных положений и движений рук, ног, туловища в движении. Комбинации 

упражнений с лентами и большими мячами. 

Висы и упоры.  Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок 

Опорные прыжки. Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой 

(конь в ширину высота 110 см). 

Акробатические упражнения. Комбинации из ранее освоенных элементов. 

 Контрольный урок – зачёт. 

 

Легкая атлетика – 21 час 

Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на 

кондиционные и координационные способности чаще проводятся занятия на местности в 

условиях преодоления естественных и искусственных препятствий. К тому же занятия на 

открытом воздухе обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, способствуют 

закаливанию организма, укреплению здоровья. 

На уроках по легкой атлетике создаются условия для воспитания у учащихся 

стремления к объективной оценке своих возможностей, самоопределению и 

самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по развитию 

физических способностей, особенно выносливости, создает благоприятные условия для 

воспитания нравственных и волевых качеств. 

На уроках физической культуры даются знания и вырабатываются умения 

творчески применять освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и 

метаниях с тем расчетом, чтобы учащиеся могли использовать их во время 

самостоятельных тренировок, внеклассных занятий в школе и дома. 

 Знать: 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. 

 Уметь: 

Спринтерский бег. Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. 

Эстафетный бег. 



Техника длительного бега. Бег в равномерном и переменном темпе 15-20 мин. Бег на 

2000 м. 

Прыжок в длину с разбега. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. 

Прыжок в высоту с разбега. Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 

Метания в цель и на дальность. Метание теннисного мяча и мяча 150 г с места в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 12-14 м. 

Метание гранаты 300-500 г с полного разбег на дальность в коридор 10 м и на заданное 

pасстояние. 

Развитие выносливости. Длительный бег до 20 мин. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Толкание ядра, набивных мячей, круговая 

тренировка. 

Скоростных способностей. Эстафеты, бег с изменением темпа и ритма шагов 

 Контрольный урок – зачёт 

 

Лыжная подготовка – 18 часов 

Паузы, возникающие во время отдыха, заполняются малоинтенсивными 

упражнениями, с закреплением ранее изученной техники передвижения на лыжах. Для 

этого используются спуски с гор, отработка элементов техники лыжных ходов в 

медленном темпе, обращая особое внимание на координацию движений и правильность 

их выполнения. 

Учащиеся учатся равномерно распределять силы для прохождения всей дистанции, 

что позволяет улучшить функциональные возможности их организма. 

 Знать: 

Правила проведения самостоятельньх занятий. Особенности физической подготовки 

лыжника. Основные Элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. 

 Уметь: 

Техника лыжных ходов: Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, 

обгон, финиширование и др. Прохождение дистанции до 5 км. 

 Контрольный урок – зачёт 

 

Элементы единоборств – 3часа 

 Применяется материал по видам единоборств для разностороннего развития 

координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реагирования и 

перестроения двигательных действий, равновесие, вестибулярная устойчивость, 

способность к произвольному расслаблению мышц, дифференцирование силовых 

параметров движения) и кондиционных (силовых, силовой выносливости, скоростно-

силовых) способностей. В этот период усиливается сопряженное совершенствование 

сложной техники единоборства и развитие соответствующих координационных и 

кондиционных способностей. 

 Знать:  
Техника безопасности. Гигиена борца. 

 Уметь: 

Техника владения приёмами. Учебная схватка. 

Координационные способности. Подвижные игры типа «Борьба всадников», «Борьба 

двое против двоих» и т. д. 

Силовые способности и силовая выносливость. Силовые упражнения и единоборства в 

парах. 

 Контрольный урок – зачёт 

 

Вариативная часть содержания программного материала 

 Бадминтон – 5 часа  



 Обучение техники и тактики игры 

 Знать: 

Влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных 

способностей, психические процессы, воспитание нравственны и волевых качеств. 

Правила игры. 

 Уметь: 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. 

Техника ударов по волану. Совершенствование ранее изученных ударов по волану. 

Техника подач волана. Подачи по углам зоны подачи. 

Техника нападающего удара. Удар сверху в прыжке, отталкиваясь одной ногой. 

Тактика игры. Изучение тактических приемов и действий парной игры. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 

правилам одиночных и парных игр. 

 Контрольный урок - зачёт 

 

 Настольный теннис – 6 часа 

 Учебный материал рассчитан на последовательное и постепенное расширение 

теоретических знаний и практических умений и навыков. 

 Знать: 

 Влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных 

способностей, психические процессы, воспитание нравственны и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях спортивными играми. 

 Уметь: 

Способы хвата ракетки, техника стоек и передвижений. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений. 

Техника ударов. Техника ударов: «подставка», «свеча». 

Техника подач. Обучение подачам: «маятник», «веер», «челнок», верхней, нижней, 

верхнебоковой. 

Тактика игры. Тактические действия: в нападении, в защите в парной игре. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 

правилам одиночных и парных игр. 

 Контрольный урок – зачёт 

 «Подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» -10 часов 

содержит задания, направленные на развитие конкретных двигательных качеств, 

являющихся базовыми в соответствии с требованиями Положения физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

Данный раздел направлен на подготовку к сдаче испытаний (тестов): 

испытания (тесты) на определение развитие быстроты; 

испытания (тесты) на определение развития скоростных возможностей; 

испытания (тесты) на определение развития выносливости; 

испытания (тесты) на определение скоростно-силовых возможностей; 

испытания (тесты) на определение развития силы и силовой выносливости; 

испытания (тесты) на развитие гибкости. 

испытания (тесты) на развитие координационных способностей; 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

для девушек 10 класса 

№  Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

Уроков 
Контрольных 

уроков 

1 Базовая часть 84 79 5 

1.1 Спортивные игры 21 20 1 

1.2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 17 1 

1.3 Легкая атлетика 21 20 1 

1.4 Лыжная подготовка 18 17 1 

1.5 Элементы единоборств 6 5 1 

2 Вариативная часть 18 7 11 

2.1 Настольный теннис 4 3 1 

2.2 Бадминтон 4 3 1 

 Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению 

видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

10 1 9 

Итого 102 87 15 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

для девушек 11 класса 

№  Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

Уроков 
Контрольных 

уроков 

1 Базовая часть 81 76 5 

1.1 Спортивные игры 21 20 1 

1.2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 17 1 

1.3 Легкая атлетика 21 20 1 

1.4 Лыжная подготовка 18 17 1 

1.5 Элементы единоборств 3 2 1 

2 Вариативная часть 21 10 11 

2.1 Настольный теннис 6 5 1 

2.2 Бадминтон 5 4 1 

 Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению 

видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

10 1 9 

Итого 102 83 16 



 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится знать: 

– 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 на базовом уровне получит возможность научиться понимать: 

– 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. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 



- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень физической подготовленности учащихся 16 – 17 лет  

  

№  

п/п  

Физические 

способ-

ности  

  

Контрольное 

упражнение 

(тест)  

Воз-

раст, 

лет  

Уровень  

Юноши  Девушки  

Низкий  Средний  Высокий  Низкий  Средний  Высокий  

1  Скорост-

ные  
Бег 30 м, с  16  

17  

  

5,2  и 

ниже  

5,1  

5,1–4,8  

5,0–4,7  

4,4 и 

выше  

4,3  

6,1 и 

ниже  

6,1  

5,9–5,3  4,8 и 

выше  

4,8  

2  Координа-

ционные  
Челночный бег  

3 х 10 м, с  

16  

17  

  

8,2 и 

ниже  

8,1  

8,0–7,7  

7,9–7,5  

7,3 и 

выше  

7,2  

9,7 и 

ниже  

9,6  

9,3–8,7  

9,3–8,7  

8,4 и 

выше  

8,4  

3  Скоростно-

силовые  

  

Прыжки в 

длину с места, 

см  

16  

17  

  

180 и 

ниже  

190  

  

195–210  

205–220  

230 и 

выше  

240  

160 и 

ниже  

160  

  

170–190  

170–190  

210 и 

выше  

210  

4  Вынос-  

ливость  

6-минутный 

бег, м  
16  

17  

1100 и 

ниже  

1100  

1300–

1400  
1500 и 

выше  

1500  

900 и 

ниже  

900  

1050–

1200  

1050–

1200  

1300 и 

выше  

1300  

  

5  Гиб-  

кость  

Наклон вперед 

из положения 

стоя, см  

16  

17  

  

5 и 

ниже  

5  

  

9–12  

9–12  

15 и 

выше  

15  

7 и 

ниже  

7  

12–14  

12–14  

20 и 

выше  

20  

6  Силовые  Подтягивание:  

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(юноши),   

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

(девушки)  

16  

17  

4 и 

ниже  

5  

  

8–9  

9–10  

  

11 и 

выше  

12  

  

  

  

6 и 

ниже  

6  

  

  

  

  

13–15  

13–15  

  

  

  

18 и 

выше  

18  

  

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

 

№ Упражнение 
ЮНОШИ 
золотой 
значок 

ЮНОШИ 
серебряный 

значок 

ЮНОШИ 
бронзовый 

значок 

ДЕВУШКИ 
золотой 
значок 

ДЕВУШКИ 
серебряный 

значок 

ДЕВУШКИ 
бронзовый 

значок 

1 Бег на 100 метров (секунд) 13,8 14,3 14,6 16,3 17,6 18,0 

2.1 Бег на 2 километра (мин:сек) 7:50 8:50 9:20 9:50 11:20 11:50 

3.1 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
13 10 8 - - - 

3.2 или рывок гири 16кг (кол-во раз) 35 25 15 - - - 

3.3 
или подтягивание из виса лёжа на 
низкой перекладине (кол-во раз) 

- - - 19 13 11 

3.4 
или отжимания: сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа на 
полу (кол-во раз) 

- - - 16 10 9 

4 
Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу (ниже 
уровня скамьи - см) 

13 8 6 16 9 7 

 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) НА ВЫБОР 

 

№ Упражнение 
ЮНОШИ 
золотой 
значок 

ЮНОШИ 
серебряный 

значок 

ЮНОШИ 
бронзовый 

значок 

ДЕВУШКИ 
золотой 
значок 

ДЕВУШКИ 
серебряный 

значок 

ДЕВУШКИ 
бронзовый 

значок 

5.1 
Прыжок в длину 
с разбега (см) 

440 380 360 360 320 310 

5.2 
или прыжок в длину 

с места (см) 
230 210 200 185 170 160 

6 
Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине (кол-
во раз за 1 мин) 

50 40 30 40 30 20 

7.1 
Метание спортивного снаряда 

весом 700г (метров) 
38 32 27 - - - 

7.2 
или метание спортивного снаряда 

весом 500г (метров) 
- - - 21 17 13 

8.1 Бег на лыжах 3км (мин:сек) - - - 17:30 18:45 19:15 

8.2 или бег на лыжах 5км (мин:сек) 23:40 25:00 25:40 - - - 

8.4 
или кросс на 5км по 

пересечённой местности (для 
бесснежных районов страны) 

без учёта 
времени 

без учёта 
времени 

без учёта 
времени 

- - - 

9 Плавание 50м (мин:сек) 0:41 
без учёта 
времени 

без учёта 
времени 

1:10 
без учёта 
времени 

без учёта 
времени 

10.1 
Стрельба из пневматической 

винтовки, дистанция 10м (очки) 
25 20 15 25 20 15 

11 
Туристический поход с проверкой 

туристских навыков 

дистанция 

10 км 

дистанция 

10 км 

дистанция 

10 км 

дистанция 

10 км 

дистанция 

10 км 

дистанция 

10 км 

12 Самозащита без оружия (очки) 26-30 21-25 15-20 26-30 21-25 15-20 

 

УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАЧКА ГТО 

 

Условие 
ЮНОШИ 
золотой 

значок 

ЮНОШИ 
серебряный 

значок 

ЮНОШИ 
бронзовый 

значок 

ДЕВУШКИ 
золотой 

значок 

ДЕВУШКИ 
серебряный 

значок 

ДЕВУШКИ 
бронзовый 

значок 

Количество испытаний (тестов), 
которые необходимо выполнить для 

получения знака отличия ВФСК "ГТО" 
8 7 6 8 7 6 

 



 

 

 

 

 

При разработке рабочей программы использованы следующие учебные пособия и 

материалы: 

  

 Лях, В. И. Физическое воспитание учащихся 10–11 кл. – М., 2008. 

 Настольная книга учителя физической культуры / под ред. Л. Б. Кофмана. – М., 2000. 

 Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры / под ред. Э. Найминова. – М., 

2001. 

Методика преподавания гимнастики в школе. – М., 2010. 

Практикум по лёгкой атлетике / под ред. И. В. Лазарева, В. С. Кузнецова, Г. А. Орлова. – 

М., 2009. 

Лёгкая атлетика в школе / под ред. Г. К. Холодова, В. С. Кузнецова, Г. А. Колодницкого. – 

М., 2005. 

Спортивные игры  на уроках физкультуры / ред. О. Листов. – М., 2011. 

Кузнецов. В. С., Колодницкий, Г. А.Физкультурно-оздоровительная работа в школе. – М., 

2003. 

Урок в современной школе / ред. Г. А. Баландин, Н. Н. Назаров, Т. Н. Казаков. – М., 2004. 

Спорт в школе / под ред. И. П. Космина, А. П. Паршикова, Ю. П. Пузыря. – М., 2003. 

Журнал «Физическая культура в школе». 

Учебники и пособия, которые входят в предметную линию учебников М. Я. Виленского, В. 

И. Ляха 

Лях В.И, А. А. Зданевич. Физическая культура. Методическое пособие. 10—11 классы. 

Базовый уровень/на сайте издательства «Просвещение»  

Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 10—11 классы (серия «Текущий 

контроль»). 

Колодницкий Г.А., В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. 

Лёгкая атлетика (серия «Работаем по новым стандартам»). 

Колодницкий Г.А, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. 

Футбол (серия «Работаем по новым стандартам»), 

Колодницкий Г.А, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. 

Волейбол (серия «Работаем по новым стандартам») 

Физическая культура. Тестовый контроль. 10—11 классы (серия «Текущий контроль»). 

 

 

 


