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Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов МАОУ лицея № 102 

разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 
иизм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. №68-
ФЗ (ред. 19.12.2016). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 
"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования" (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. №159, от 26.01.2016 г. №38, от 
21.04.2016 №459, от 29.12.2016 г. №1677). 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н (с изм., от 25.11.2014 г., в ред. Приказ 
Минтруда России от 05.08.2016 г. № 422н) «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. №30550). 

4. Приказ Министерства образования России от 13.12.2013 г. № 1342 от 30.08.2013 г.№ 1015 (в 
ред. приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.02.2014 г. №598, от 
17.07.2015 № 734) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам – 
образовательным программа начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. №30067) 

5. Постановление главного государственного санитарного врача российской Федерации от 
29.12.1010 №189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2821-10 «санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации в общеобразовательных 
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (вред. 
Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений №2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. №72, 
Изменений №3, утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 г. №81). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.06.2016 г. №699 
«Об утверждении перечня организации, осуществляющих выпуск пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 г. №42729). 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г.№540 «Об 
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2015 г. №1508, от 
26.01.2017 г. №79). 

8. Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р «Об утверждении Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 
«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего, основного общего и среднего(полного) общего 
образования» (в ред. Приказ Минобрнауки России от 03.06.2008 г. №164, от 31.08.2009 г. № 
320, от 19.10.2009 г. №427, от 10.11.2011 г. №2643, от 24.01.2012 г. №39, от 31.01.2012 г. 
№69, от 23.06.2015 г. №609) 

10. Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-126 
«О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 
плана». 



 
Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 №515-ЗО (ред. от 26.12.2016) «Об образовании в 
Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 
постановление законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 №1543. 

2. Приказ Министерства образования и науки челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839 
«О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 
организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего 
общего образования». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. 
№103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) в общеобразовательных учреждениях челябинской области». 

4. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 
06.06.2017 г.  №1213/5227 О преподавании учебного предмета «Физическая культура» в 
2017-2018 учебном году.  

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 
образовательных программ начального, основного, среднего общего образования 
/В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М.Кузнецов, 
Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, Е.А.Солодкова, 
И.В.Латыпова, Т.Г.Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т   
переподгот. и повышения квалификации работников образования. - Челябинск: ЧИППКРО, 
2013. - 164 с. 
 
Школьный уровень 

1. «Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» (Приказ 

директора МАОУ «Лицей № 102 г.Челябинска» от 30.08.2016 №134У). 

Рабочая программа составлена на основе «Комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1–11 классов для общеобразовательных учреждений» под редакцией В.И.Ляха, А.А. 

Зданевича, Москва: «Просвещение» 2011 года, так как она соответствует Федеральному компоненту 

Государственного образовательного стандарта общего образования, полностью обеспечена учебно-

методическим комплексом (учебник, методические пособия, контрольно-измерительные 

материалы). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Программа Учебники и учебное 

пособие для учащихся 

Методической 

обеспечение 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1 – 11 

классов. - / Под ред. В. 

И. Ляха, А.А. Зданевича 

– 

М.: Просвещение, 2011г. 

Физическая культура. 10 

-11 классы: учеб. для 

общеобразовательных 

учреждений /Под ред. 

В.И.Ляха, А.А. 

Зданевича.–М.: 

Просвещение, 2011г. 

 Методика физического 

воспитания учащихся 10 – 

11 классов: пособие для 

учителя / А.В.Березин, 

А.А, Зданевич, Б.Д.Ионов 

и др. / -М.: Просвещение, 

2005г 

1.Физическая культура. 

Тестовый контроль. 10 - 

11 классы /В.И.Лях – 

М.:Просвещение, 2012г. 

2. «Организация и 

методика тестирования 

для определения 

уровня физической 

подготовленности 

школьников 

челябинской области» 



Челябинск: 1994 год: 

 

В 10 -11 классах средства и методы реализации рекомендуемой программы обеспечивают 

общеразвивающую направленность через включение в урочное и внеклассное направление 

физического воспитания народных, подвижных и элементов спортивных игр.  

Используемые учебники, по заключению Федерального экспертного Министерства 

образования и науки Российской Федерации, соответствуют основным требованиям к содержанию, 

обеспечивают преемственность уровней образования. В задачи программ физического воспитания 

обучающихся включаются приобретение необходимых знаний, воспитание потребности и умение 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, повышения трудоспособности, сохранения и укрепления здоровья. Содержание 

программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и вариативной 

(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Изучение физической культуры направленно на создание у 

учащихся целостного представления и физической культуры, культуры здоровья, здоровом образе 

жизни как элементах общей культуры. Вариативная (дифференцированная) часть программ по 

физической культуре обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы общеобразовательного учреждения. 

В вариативную часть программы, связанной с региональными и национальными особенностями, 

включены:  

 зимние виды спорта (лыжная подготовка, «зимний» мини-футбол, коньки); 

 физические упражнения оздоровительной направленности; 

 русские народные игры (лапта); 

 спортивные игры. 
Материал вариативной части школьного компонента отбирается по выбору учителя и 

учащихся, определяется самой школой, направлен на углубленное изучение одного или нескольких 

видов спорта. 

Основной целью курса физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию, направленному на формирование физической культуры личности 

школьника. Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение школьниками 

основами физической культуры, слагаемыми, которой являются крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 

области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач, 

направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 
сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 
укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 
свойств личности. 
Задачи физического воспитания учащихся 10 - 11 классов направлены на: 



 содействие гармоническому физическому развитию, выработку умений использовать 
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 
укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 
здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости, 
гибкости) и координационных (быстроты, перестроение двигательных действий, 
согласование, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 
устойчивости и др.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 
значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности, выполнении 
функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 
видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 
мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 
самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 
 

Примерное распределение учебного времени на различные виды программного материала 

(3ч в неделю) 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

10 11 

1 Базовая часть 87 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 21 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Легкая атлетика 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 

1.6 Элементы единоборства 9 9 

2 Вариативная часть 18 18 

2.1 Связанный с региональными и 

национальными особенностями 

9 9 

2.2 По выбору учителя, учащихся, 

определяемый самой школой, по 

углубленному изучению одного или 

нескольких видов спорта 

12 12 

 

Распределение часов по разделам программы в 10 классе (юноши) 

Количество часов по программе: 102 часа (3 часа в неделю). 

Количество часов по плану: 105 часов (3 часа в неделю). 

Данный тематический план предполагает следующее распределение часов по разделам 

программы: 

Базовая часть - 87 часов. 

Из которой: 

 На изучение спортивных игр - 21 часов; 

 На изучение гимнастики – 18 часов; 



 На изучение легкой атлетики – 21 час; 

 На изучение лыжной подготовки – 18 часов; 

 На изучение элементов единоборств – 9 часов. 
Вариативная часть – 18 часов. 

Из которой: 

 На изучение спортивных игр – 5 часов; 

 На гимнастики – 4 часов; 
Теоретическая часть реализуется в процессе урока. 

Региональный компонент содержания предмета реализуется в структуре уроков физической 

культуры через изучение учебного материала в разделах: 

 Лыжной подготовки – 2 часа; 

 Легкая атлетика – 4 часа; 

 Спортивные игры (футбол на снегу) – 3 часа 
Теоретическая часть реализуется в процессе урока. 

 

Распределение часов по разделам программы в 10 классе (девушки) 

Количество часов по программе: 102 часа (3 часа в неделю). 

Количество часов по плану: 105 часов (3 часа в неделю). 

Данный тематический план предполагает следующее распределение часов по разделам 

программы: 

Базовая часть - 87 часа. 

Из которой: 

 На изучение спортивных игр - 21 час; 

 На изучение гимнастики – 18 часов; 

 На изучение легкой атлетики – 21 часов; 

 На изучение лыжной подготовки – 18 часов; 

 На изучение элементов единоборств – 9 часов. 
Вариативная часть – 18 часов. 

Из которой: 

 На изучение гимнастики –9 часов; 
Теоретическая часть реализуется в процессе урока. 

Региональный компонент содержания предмета реализуется в структуре уроков физической 

культуры через изучение учебного материала в разделах: 

 На изучение легкой атлетики – 9 часов. 
Теоретическая часть реализуется в процессе урока. 

 

Распределение часов по разделам программы в 11 классе (юноши) 

Количество часов по программе: 102 часа (3 часа в неделю). 

Количество часов по плану: 105 часов (3 часа в неделю). 

Данный тематический план предполагает следующее распределение часов по разделам 

программы: 

Базовая часть - 84 часа. 

Из которой: 

 На изучение спортивных игр - 21 час; 

 На изучение гимнастики – 18 часов; 

 На изучение легкой атлетики – 21 час; 

 На изучение лыжной подготовки – 18 часов; 

 На изучение элементов единоборств – 9 часов. 



Вариативная часть – 18 часов. 

Из которой: 

 На изучение спортивных игр – 4 часа; 

 На изучение гимнастики – 5 часа; 
Теоретическая часть реализуется в процессе урока. 

Региональный компонент содержания предмета реализуется в структуре уроков физической 

культуры через изучение учебного материала в разделах: 

 Легкая атлетика (тестирование) – 5 часов; 

 Лыжная подготовка – 2часа; 

 Элементы единоборств – 2 час. 
Теоретическая часть реализуется в процессе урока. 

 

Распределение часов по разделам программы в 11 классе (девушки) 

Количество часов по программе: 102 часа (3 часа в неделю). 

Количество часов по плану: 105 часов (3 часа в неделю). 

Данный тематический план предполагает следующее распределение часов по разделам 

программы: 

Базовая часть - 87 часа. 

Из которой: 

 На изучение спортивных игр - 21 час; 

 На изучение гимнастики – 18 часов; 

 На изучение легкой атлетики – 21 час; 

 На изучение лыжной подготовки – 18 часов; 

 На изучение элементов единоборств – 9 часов. 
Вариативная часть – 18 часа. 

Из которой: 

 На изучение гимнастики –9 часов; 
Теоретическая часть реализуется в процессе урока. 

Региональный компонент содержания предмета реализуется в структуре уроков физической 

культуры через изучение учебного материала в разделах: 

 Легкая атлетика – 9 часов; 
Теоретическая часть реализуется в процессе урока. 

 

Содержание программы 

Основы знаний о физкультурной деятельности 

Культурно-исторические основы 

История зарождения современных олимпийских игр. Обзор состояния развития легкой 

атлетики. История развития волейбола. История развития баскетбола. Физическая культура и спорт 

в России. Значение единой спортивной классификации для развития массового спорта и повышения 

мастерства российских спортсменов. Положение по спортивной классификации, разрядные нормы и 

требования по легкой атлетике. Задачи физкультурных организаций России в развитии массовости 

спорта и подготовки высоко квалифицированных спортсменов. Краткая характеристика состояния 

спорта в данной физкультурной организации и пути его дальнейшего развития. 

Социально-психологические основы 

Физическая подготовка и ее базовая основа (обучение движениям и двигательным действия, 

развитие физических качеств и физических способностей), Взаимосвязь обучения движениям и 

развития физических способностей.  



 Физические качества – общие и специфические признаки, связь с психическими процессами 

и функциональными возможностями систем дыхания, кровообращения и энергообмена. 

Характеристика физических качеств силы, быстроты и выносливости, общая основа их воспитания. 

Техника движения и ее связь с координацией. Общее понятие о технике и ее роль в 

различных видах спорта. Краткий разбор техники отдельных видов спорта, основных методов и 

средств овладения техникой данного вида и ее совершенствования.  

Понятие о тактике. Тактическая подготовка – составная часть содержание спортивной 

тренировке. Участие в соревнования – лучшая форма совершенствования тактики. Зависимость 

тактики от условий соревнований, от состава участников и намеченной цели. Самодеятельный 

творческий процесс в тренировке и на соревновании, его значения. 

 Воля – деятельная сторона мозга. Знания, умения, навыки и их проявления в волевых 

усилиях спортсмена. Сильные и слабые волевые стороны спортсмена, когда и в чем они 

проявляются. Влияние тренировки в усложненных условиях на воспитание волевых качеств. Роль 

соревновательного метода в развитии волевых качеств. Значение волевой подготовки в 

преодолении неожиданно возникающих, не предусмотренных спортсменом и тренером трудностей. 

 Значение всестороннего физического развития. Многоборность – основа высокого уровня 

физического развития. Показатели общей физической подготовленности спортсмена как базы для 

успешной специальной подготовки.  

Естественные основы 

Краткие сведения о строении организма человека. Внешние и внутренние показатели 

организма человека. Систематические занятия физическими упражнениями – важное условие для 

укрепления здоровья, развития физических способностей достижения высоких спортивных 

результатов, основной путь увеличения продолжительности жизни человека.  

 Физическая и умственная работоспособность, ее связь с функциональным состоянием, 

физическим развитием и физической подготовленностью человека. Взаимосвязь физических и 

психических процессов во время занятий физическими упражнениями, понятие утомления и 

перенапряжения организма. 

 Физические упражнения, как способ чередования нагрузки и отдыха, их положительное 

влияние на умственную и физическую работоспособность, на особенности развития опорно-

двигательного и мышечного аппарата, на функциональные возможности дыхания, кровообращения 

и энергообмена. Способы регулирования физических нагрузок при выполнении физических 

упражнений, контроль за их воздействием на организм человека. Врачебный контроль как 

обязательно условие правильной постановки учебно-тренировочного процесса, его значение и 

содержания. Показания и противопоказания к занятием спортом. 

 Самоконтроль и его значение. Особенности самоконтроля для спортсменов различной 

специализации возраста и пола. Объективные и субъективные данные самоконтроля. Дневник 

самоконтроля. Анализ данных дневника самоконтроля врачом, тренером, учащимся.  

Практическая деятельность в 10 - 11 классов 

№ Упражнения Виды спортивной деятельности 

Гимнастика Волейбол Баскетбол Легкая атлетика 

1 Общеразвивающие 

физические 

упражнения 

Комплексы гимнастических 

упражнений на 

подвижность суставов, на 

растяжение и 

расслабление мышц, 

полушпагат и шпагат, 

«выкруты» гимнастической 

палки с уменьшающимся 

Комплекс 

общеразвивающих и 

локально 

воздействующих 

упражнений с 

отягощениями массой 

собственного тела и 

дополнительными 

Комплекс 

общеразвивающих и 

локально 

воздействующих 

упражнений с 

отягощениями массой 

собственного тела и 

дополнительными 

Бег на месте в 

максимальном темпе; 

челночный бег; бег по 

разметкам и на 

дистанцию 20 м с 

максимальной 

скоростью; бег с 

ускорением из разных 



расстоянием между 

руками, наклоны в разные 

стороны, стоя на месте, с 

продвижением в перед, с 

дополнительным 

отягощением. 

средствами; 

жонглирование руками 

больших (волейбольных) 

и малых (теннисных) 

мячей; эстафеты и 

подвижные игры со 

скоростной 

направленностью. 

средствами; 

подвижные игры с 

силовой 

направленностью; 

преодоление 

комбинированных 

полос препятствий; 

перенос тяжестей с 

максимальной 

скоростью. 

исходных положений; 

бег с максимальной 

скоростью с собиранием 

малых предметов; 

метание малых мячей; 

ловля теннисного мяча 

после от скока от пола; 

преодоление полосы 

препятствий; эстафеты 

и подвижные игры со 

скоростной 

направленностью. 

2 Специально-

развивающие 

упражнения 

Формирование осанки: 

комплексы корригирующих 

упражнений для 

позвоночника, мышц 

спины, живота и плечевого 

пояса. 

Развитие выносливости: 

продолжительные 

медленные движения, 

выполняемые с 

напряжением мышц и 

фиксацией положения 

тела. 

Развитие силовых 

способностей: комплекс 

упражнений 

избирательного 

воздействия на отдельные 

группы мышц; элементы 

акробатической 

гимнастики. 

Развитие гибкости: 

комплексы 

общеразвивающих 

упражнений с повышенной 

амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов. 

Развитие координации: 

прохождение усложненной 

полосы препятствий; 

комбинированные 

акробатические 

упражнения и упражнения 

на снарядах. 

Развитие 

выносливости: полосы 

препятствий с 

увеличением объема 

разнообразных 

прыжковых упражнений; 

игра в волейбол с 

дополнительным 

отягощением на ноги. 

 

Развитие силовых 

способностей: 

комплексы упражнений с 

дополнительными 

отягощениями на 

основные мышечные 

группы; прыжки на одной 

и двух ногах; прыжки со 

скакалкой на месте и 

передвижением. 

Развитие скоростных 

способностей: ходьба и 

бег с ускорением; бег по 

прямой с максимальной 

скоростью; бег «змейкой»; 

передача мяча в стену 

двумя руками от груди с 

максимальной частотой 

движения. 

Развитие координации: 

двойные и тройные 

кувырки вперед и назад 

группировки в приседе, 

сидя, лежа; передача 

мяча над собой на месте. 

Развитие 

выносливости: 

повторное пробегание 

скоростных дистанций 

(100-150м); игра в 

баскетбол с 

увеличением времени. 

Развитие силовых 

способностей: 

комплексы 

упражнений с 

дополнительными 

отягощениями на 

основные мышечные 

группы. 

Развитие 

скоростных 

способностей: 

ходьба и бег в 

различных 

направлениях; бег с 

максимальной 

частотой шага; бег с 

максимальной 

скоростью. 

Развитие 

координации: 

акробатические 

упражнения; прыжки; 

броски малого мяча; 

ведение мяча между 

стоек. 

 

Развитие 

выносливости: бег с 

максимальной 

скоростью; бег по 

пересеченной 

местности; бег с 

соревновательной 

скоростью; бег с 

дополнительным 

отягощением. 

 

Развитие силовых 

способностей: 

Специальные 

прыжковые упражнения; 

упражнения на мышцы 

туловища; 

индивидуальный 

комплекс скоростно-

силовых упражнений. 

Развитие скоростных 

способностей: бег на 

месте; максимальный 

бег в горку; бег с 

максимальной 

скоростью на дистанции 

30 и 60 метров; прыжки 

через скакалку. 

Развитие 

координации: 

специализированные 

комплексы упражнений 

на развитие 

координации. 

3 Технические умения 

и навыки 

Кувырки: кувырок вперед 

(назад) в группировке; 

кувырок вперед ноги 

скрестно с последующим 

поворотом на 180, кувырок 

назад через плечо из 

стойки на лопатках, 

кувырок назад в 

группировке, длинные 

Действия без мяча, 

передвижения и 

остановки, имитация 

приема и передач. 

Верхняя и нижняя подачи 

мяча. Передача сверху 

двумя руками с места, в 

прыжке, после 

перемещения. Прием 

Действия без мяча, 

передвижения, 

остановки, стойки. 

Ловля катящегося и 

летящего мяча, с 

отскоком от пола. 

Передачи мяча одной 

от плеча, двумя от 

груди, с отскоком от 

Старты: высокий, с 

опорой на одну руку, 

низкий с последующим 

ускорением на 5-8 

метров. 

Бег: спринтерский бег, 

«эстафетный» бег, 

кроссовый бег, бег с 

преодолением 



кувырки вперед с разбега, 

зачетные комбинации. 

Стойки: мальчики – стойка 

на лопатках, перекат 

вперед в упор присев, 

стойка на голове и руках 

силой из упора присев; 

девочки – стойка на голове 

из положения «мост», 

опускание в упор стоя на 

правом колени. 

Опорные прыжки: 

мальчики – прыжок согнув 

ноги через гимнастический 

«козел»; девочки – прыжок 

ноги врозь через 

гимнастический «козел» , 

прыжок боком с поворотом 

на 90. 

Упражнения на 

гимнастическом бревне: 

девочки – ходьба с 

различной амплитудой 

движений, ускорениями, 

танцевальные шаги, 

ходьба со взмахом ног и 

поворотами на носках, 

подскоки в полуприсед, 

стойка на носках, толчком 

двумя ногами прыжок 

вперед, равновесие на 

одной ноге, упор в присев 

и полушпагат, соскоки, 

зачетные комбинации. 

Упражнения на высокой 

перекладине: мальчики -  

из размахивания подъем 

разгибом, в упоре перемах 

левой (правой) ногой 

вперед, назад, медленное 

опускание в вис, махом 

вперед соскок 

прогнувшись. 

мяча после подачи в 

различных зонах. 

Нападающий удар через 

сетку после 

подбрасывания, коротких, 

средних и удаленных 

передач. Блокирование 

нападающих ударов 

индивидуальное и 

групповое. 

пола. Ведение мяча 

на месте и в 

движении, с 

изменением 

направления и 

скорости движения. 

Бросок мяча в корзину 

двумя руками снизу и 

от груди в движении 

после двух шагов, 

одной рукой после 

ловли и после 

ведения, одной и 

двумя в движении 

после двух шагов, 

одной и двумя руками 

с близкой, средней и 

дальней дистанции. 

препятствий, барьерный 

бег. 

Прыжки в длину: 

способом «согнув ноги» 

и «прогнувшись» с 

разбега, «тройной 

прыжок» с места и 

короткого разбега. 

Прыжки в высоту: с 

разбега способом 

перешагивания. 

Метание малого мяча: 

на дальность и в цель 

(по подвижной и 

неподвижной мишени) с 

места и разбега. 

Толкание набивного 

мяча: от плеча одной 

рукой из положения 

стоя на месте, с разбега 

прыжков. 

 

4 Тактические умения 

и навыки 

Правила и судейство 

соревнований по 

гимнастике. 

Групповые 

взаимодействие игроков 

передней линии в 

нападении; 

взаимодействие игроков 

задней линии при приеме 

мяча от нижней подачи; 

взаимодействие игроков в 

защите при приеме мяча; 

индивидуальные – 

выбор и способы 

отбивания мяча через 

сетку; передача сверху 

Групповые 

взаимодействия в 

защите (заслон), в 

нападении (быстрым 

прорывом); 

Индивидуальные – 

выбивание и перехват 

мяча, вбрасывание 

мяча с лицевой линии, 

персональная защита, 

зонная защита. 

Основы тактики в 

различных видах легкой 

атлетики. 



двумя руками, кулаком с 

снизу и кулаком у 

верхнего края сетки. 

Лыжная подготовка в 10 - 11 классах 

В начале занятий лыжной подготовки рекомендуется равномерное прохождение дистанции 

длиной 2-3 км. Затем с увеличением скорости передвижения дистанция сокращается. Повышение 

скорости планируется постепенно к концу занятий лыжной подготовкой, что обеспечит суммарную 

нагрузку и подготовит учащихся к сдаче контрольных нормативов. Умению правильно распределять 

силы на дистанции учащиеся обучаются на кругах длиной до 1 км с фиксацией времени 

прохождения каждого круга и последующим анализом результатов. Рекомендуется также провести 

1-2 – темповые тренировки, что помогает распределить силы на всей дистанции и улучшает 

функциональные показатели школьников. На каждом занятии необходимо уделять внимание 

устранению ошибок в технике, возникающих при увеличении скорости передвижения на различных 

дистанциях. Успешное освоение техники передвижения на лыжах во многом зависит не только от 

качества уроков культуры, но и от самостоятельных занятий учащихся и выполнения домашних 

заданий. Задача педагога – ознакомить учащихся с правилами самостоятельной работы для того, 

чтобы эти занятия не имели отрицательного эффекта. 

Освоение техники лыжных ходов 

10 класс – Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 

препятствий. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км (юноши). 

11 класс – переход с хода на ход зависимости от условий дистанций и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 

Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). 

Знание о физической культуре 

10 - 11 класс – правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической 

подготовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника 

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

Элементы единоборства 10–11 класс 

Этот материал, во первых способствует овладению учащимися жизненно важными 

навыками единоборств, во-вторых, показывает разностороннее воздействие на развитие 

координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реагирования и перестроения 

двигательных действий, равновесия, вестибулярная устойчивость, способность к произвольному 

расслаблению мышц, дифференцирование силовых параметров движения) и кондиционных 

(скоростно-силовых, силовых, силовой выносливости) способностей. Занятия с использованием 

единоборств содействуют также воспитанию волевых качеств: смелости, решимости, уверенности. 

Элементы данного раздела можно изучать в течение всего урока или включать отдельными частями 

при прохождении материала других разделов, прежде всего гимнастика. Занятия по овладению 

техническими приемами единоборств требуют тщательной подготовки мест занятий, соблюдения 

гигиенических правил и техники безопасности. При соответствующей подготовке учителя 

программный материал может быть расширен за счет изучения приемов других видов единоборств, 

включая восточные. Часы на более углубленное освоение этого материала можно выделить из 

вариативной части программы. 

Овладение техникой приемов: приемы самостраховки. Приемы борьбы. Учебная схватка.  

Развитие координационных способностей: пройденный материал по приемам 

единоборств. Подвижные игры типа «Сила и ловкость», Борьба всадников», «Борьба двое против 

двоих» и т.п. 



Развитие силовых способностей и силовой выносливости: силовые упражнения и 

единоборства в парах. 

Знания о физической культуре: самостоятельная разминка перед поединком. Правила 

соревнований по одному из видов единоборств. Влияние занятий единоборствами на развитие 

нравственных и волевых качеств. Техника безопасности. Гигиена борца. 

Самостоятельные занятия: упражнения в парах, овладение приемами страховки, 

подвижные игры. Самоконтроль при занятиях единоборствами. 

Овладение организаторскими способностями: умение судить учебную схватку одного из 

видов единоборств. 

 

Региональный компонент по предмету «Физическая культура» 

Региональный компонент по предмету «физическая культура» представлен в виде 

практических и теоретических учебных занятий. 

При проведении практических занятий учтены следующие факторы: 

 климатические особенности уральского региона (акцент на зимние виды спорта); 

 национальные особенности уральского региона (национальные спортивные игры); 

 особенности учебного заведения – состояние материально-технической базы, 
контингент учащихся (занятия по соответствующему разделу программы); 

 специализация учителя (занятия по соответствующему разделу программы). 
При проведении теоретических занятий используется следующая информация: 

 развитие различных (в первую очередь – связанных с соответствующими разделами 
программы) видов спорта в городе; 

 развитие различных видов спорта в регионе; 

 выдающиеся спортсмены города и региона. 
Национально-региональный компонент составляет 9 часов и отведен на спортивные игры 

и легкую атлетику. Данный выбор обусловлен материально-технической базой школы, традициям 

созданными самой школой. Сведения о спорте дают возможность вызвать интерес и желание к 

овладению элементами того или иного вида спорта, расширить кругозор обучающихся. 

В зависимости от конкретных условий (низкая температура) воздуха, сильный ветер и т.д.) 

учитель может частично изменять выделенный объем времени на различные разделы программы. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала определяются учителем также 

в зависимости от условий.  Особое внимание уделяется соблюдению техники безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

Национально-региональный компонент 10 класс (юноши) 

№ п/п № урока 

по КТП 

Название темы урока 

1 4 Тестовые испытания (легкая атлетика) 

2 5 Тестовые испытания (легкая атлетика) 

3 64 Совершенствование техники лыжных ходов (лыжная подготовка) 

4 65 Совершенствование техники лыжных ходов (лыжная подготовка) 

5 66 Совершенствование техники игры. Правила игры (зимний футбол) 

6 67 Совершенствование техники игры. Правила игры (зимний футбол) 

7 68 Зимний мини – футбол. Игра «Флажки» (зимний футбол) 

8 99 Определение уровня физической подготовленности (легкая атлетика) 

9 100 Определение уровня физической подготовленности (легкая атлетика) 

Национально-региональный компонент 10 класс (девушки) 

№ п/п № урока 

по КТП 

Название темы урока 



1 13 Определение физической подготовленности учащихся (легкая атлетика) 

2 14 Определение физической подготовленности учащихся (легкая атлетика) 

3 15 Определение физической подготовленности учащихся (легкая атлетика) 

4 92 Техника прыжка в длину. Развитие скоростно-силовых способностей (легкая 

атлетика) 

5 93 Техника метания на дальность. Развитие скоростно-силовых способностей (легкая 

атлетика) 

6 94 Техника метания на дальность. Развитие скоростно-силовых способностей (легкая 

атлетика) 

7 98 Определение физической подготовленности учащихся (легкая атлетика) 

8 99 Определение физической подготовленности учащихся (легкая атлетика) 

9 100 Определение физической подготовленности учащихся (легкая атлетика) 

Национально-региональный компонент 11 класс (юноши) 

№ п/п № урока 

по КТП 

Название темы урока 

1 4 Тестовые испытания (легкая атлетика) 

2 5 Тестовые испытания (легкая атлетика) 

3 48 Овладения организаторскими способностями. Судейство. Учебная схватка (элементы 
единоборства) 

4 49 Судейство. Учебная схватка (элементы единоборства) 

5 68 Совершенствование техники свободных ходов, прохождение дистанции 2км (лыжная 
подготовка) 

6 69 Основные правила соревнований на лыжах. Совершенствование лыжных ходов (лыжная 
подготовка) 

7 101 Определение уровня физической подготовленности (легкая атлетика) 

8 102 Определение уровня физической подготовленности (легкая атлетика) 

9 103 Определение уровня физической подготовленности (легкая атлетика) 

Национально-региональный компонент 11 класс (девушки) 

№ п/п № урока 

по КТП 

Название темы урока 

1 13 Определение физической подготовленности учащихся (легкая атлетика) 

2 14 Определение физической подготовленности учащихся (легкая атлетика) 

3 15 Определение физической подготовленности учащихся (легкая атлетика) 

4 96 Техника длительного бега. Развитие выносливости (легкая атлетика) 

5 97 Техника длительного бега. Развитие выносливости (легкая атлетика) 

6 98 Техника длительного бега. Развитие скоростно-силовых способностей 

 (легкая атлетика) 

7 101 Определение физической подготовленности учащихся (легкая атлетика) 

8 102 Определение физической подготовленности учащихся (легкая атлетика) 

9 103 Определение физической подготовленности учащихся (легкая атлетика) 

 

Используемая литература 

1. «Организация и методика тестирования для определения уровня физической 
подготовленности школьников челябинской области» Челябинск: 1994 год: 

2. «Дневник мои достижения в спорте для учащихся 5-11 классов» В.Н. Маликов, С.Б. 
Хайдуков, В.В. Ходас, А.Г. Шалдин  Челябинск: 2003 год 

3. «Здоровье нашей семьи. Семейный дневник» Д.З. Шибкова, А.Е. Орёл, В.В. Ходас 
Челябинск: 2004 год 

4. «Волейбол в школе. Пособие для учителя» Ю.Д. Железняк, Л.Н. Слупский – 
М:Просвещение – 1989г 

 



 

 

 

 

Выбор учителя 10 класс (юноши) (вариативная часть) 

№ п/п № урока 

по КТП 

Название темы урока 

1 76 Обучение технике верхней прямой подачи (волейбол) 

2 80 Совершенствовать технику нападающего удара (волейбол) 

3 81 Совершенствование техники изученных упражнений (волейбол) 

4 86 Совершенствовать технику изученных упражнений (волейбол) 

5 87 Совершенствовать технику изученных упражнений (волейбол) 

6 89 Техника выполнения прыжков с гимнастической скакалкой на месте (гимнастика) 

7 90 Техника выполнения прыжков с гимнастической скакалкой на месте (гимнастика)  

8 91 Техника прыжков с гимнастической скакалкой в движении (гимнастика) 

9 92 Техника выполнения прыжков через длинную скакалку (гимнастика) 

Выбор учителя 10 класс (девушки) (вариативная часть) 

№ п/п № урока 

по КТП 

Название темы урока 

1 45 Совершенствование акробатических упражнений. Развитие скоростно-силовых 

способностей (гимнастика)  

2 46 Совершенствование акробатических упражнений. Развитие скоростно-силовых 

способностей (гимнастика)  

3 47 Совершенствование акробатических упражнений. Развитие скоростно-силовых 

способностей (гимнастика)  

4 76 Иот-28-2014. Совершенствование акробатических упражнений. Развитие скоростно-

силовых упражнений (гимнастика) 

5 77 Совершенствование акробатических упражнений. Развитие скоростно-силовых 

способностей (гимнастика)  

6 78 Совершенствование акробатических упражнений. Развитие скоростно-силовых 

способностей (гимнастика)  

7 79 Совершенствование акробатических упражнений. Развитие скоростно-силовых 

способностей (гимнастика)  

8 80 Совершенствование акробатических упражнений. Развитие скоростно-силовых 

способностей (гимнастика)  

9 81 Совершенствование акробатических упражнений. Развитие скоростно-силовых 

способностей (гимнастика)  

Выбор учителя 11 класс (юноши) (вариативная часть) 

№ п/п № урока 

по КТП 

Название темы урока 

1 70 Совершенствование техники второй передачи, блок (волейбол) 

2 79 Совершенствовать технику и тактику в двусторонней игре (волейбол) 

3 82 Совершенствовать технику изученных упражнений (волейбол) 

4 84 Совершенствование техники игровых упражнений (волейбол) 

5 90 Совершенствование акробатических упражнений (гимнастика) 

6 91 Совершенствование акробатических упражнений (гимнастика) 

7 92 Совершенствование акробатических упражнений (гимнастика) 

8 93 Совершенствование акробатических упражнений (гимнастика) 

9 94 Совершенствование акробатических упражнений (гимнастика) 



 

 

 

 

Выбор учителя 11 класс (девушки) (вариативная часть) 

№ п/п № урока 

по КТП 

Название темы урока 

1 43 Круговая тренировка. Развитие выносливости (гимнастика) 

2 44 Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметом (гимнастика) 

3 48 Совершенствование упражнений со скакалкой. Развитие скоростно-силовых способностей 

(гимнастика) 

4 76 Совершенствование акробатических упражнений.  
Развитие скоростно-силовых способностей (гимнастика) 

5 77 Совершенствование акробатических упражнений.  Развитие скоростно-силовых 
способностей (гимнастика) 

6 78 Совершенствование акробатических упражнений.  Развитие скоростно-силовых 
способностей (гимнастика) 

7 79 Совершенствование акробатических упражнений.  Развитие скоростно-силовых 
способностей (гимнастика) 

8 80 Совершенствование акробатических упражнений.  Развитие скоростно-силовых 
способностей (гимнастика) 

9 81 Совершенствование акробатических упражнений.  Развитие скоростно-силовых 
способностей (гимнастика) 

 

Используемая литература 

1. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и методистов / 
Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. – М.: Просвещение 2011г; 

2. Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика: пособие для учителей и 
методистов / Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. – М.: Просвещение 2011г; 

3. Волейбол на уроке физической культуры. Беляев А.В. / м.: СпортАкамдеПресс, 2003г; 
4. Гимнастика: учебник / Бармай В.М., Курысь В.Н., Павлов И.Б. / Ростов-на-Дону «Феникс», 

2011г; 
5. Методика обучения физической культуре: 1 – 11 класс:методическое пособие – 

Байбородов Л.В., Бутин И.М., Леонтьева Т.Н., Масленников С.М. / М.: Владос, 2004 г. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих среднюю школу 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

Объяснять: 

 Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 
принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 
мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших 
достижений; 

 Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.  

Характеризовать: 

 Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 
регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 Особенности функционирования основных органов и структур организма во время 
занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 
эффективности; 



 Особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности;  

 Особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 
физических способностей на занятиях физической культурой; 

 Особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы 
их структуры, содержания и направленности; 

 Особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 
их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 Личной гигиены и закаливания организма; 

 Организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 
физическими упражнениями и спортом; 

 Культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 
соревнований; 

 Профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 Экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 
культурой; 

Проводить: 

 Самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 Приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 
приемы оказания первой помощи при ушибах и травмах; 

 Приемы массажа и самомассажа; 

 Занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 
классов; 

 Судейство соревнований по одному из видов спорта. 
Составлять: 

 Индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 Планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 
 Определять: 

 Уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 
организма и физическую работоспособность; 

 Дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 
упражнений. 

 

Демонстрировать 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 30м 

Бег 100м 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

Подтягивание в висе лежа на низкой 

перекладине, раз 

Прыжок в длину с места, см 

10 

- 

 

 

215см 

- 

 

 

14 раз 

 

 

170см 



К выносливости 
Кроссовый бег 3км 

Кроссовый бег 2км 

13мин 50с 

- 

- 

10 мин 00с 

 

 

Учебные нормативы по физической культуре 

10 класс 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 30м (сек) 5,7 5,2 4,7 6,2 5,8 5,4 

2 Бег 100м (сек) 15,5 14,8 14,4 18,2 17,2 16,5 

3 Бег 1000м – м, 500м - д (мин, 

сек) 

4,30 4,00 3,35 2,60 2,25 2,10 

4 Бег 300м – м, 2000м – д (мин, 

сек) 

14,30 13,0 12,40 12,40 11,40 10,10 

5 Кросс 3000м – м, 2000м – д 

(мин, сек) 

17,00 16,00 15,00 13,20 12,20 10,40 

6 Прыжок в длину с меcта (см) 190 210 220 160 170 185 

7 Прыжок в длину с разбега (см) 340 400 440 300 340 360 

8 Прыжок в высоту с разбега (см) 115 125 135 105 115 120 

9 Челночный бег 4*9м (сек) 10,2 9,7 9,3 10,8 10,1 9,7 

11 Прыжки через скакалку за 1 мин 115 120 130 120 125 135 

12 Прыжки через скакалку за 30 

сек 

50 60 65 60 70 75 

13 Поднимание туловища за 1 мин 42 47 52 10 30 40 

14 Подтягивание (кол-во раз) 7 10 12 6 10 13 

15 Отжимание (кол-во раз) 22 27 32 10515 208 10 

16 Наклон вперед (см) +7 +12 +14 +13 +18 +22 

17 Метание гранаты  

700г -  м, 500г  -  д (м) 

22 26 32 11 13 18 

18 Метание набивного мяча  

2 кг - м, 1кг - д (см) 

510 610 800 4300 500 570 

19 Бег на лыжах 1км (мин, сек) 5,30 5,00 4,40 7,10 6,30 6,00 

20 Бег на лыжах 2км (мин, сек) 11,20 10,50 10,30 13,40 13,00 12,15 

21 Бег на лыжах 3км (мин, сек) 16,00 15,10 14,40 21,00 19,30 18,30 

22 Бег на лыжах 5км (мин, сек) 29,00 27,00 26,00 Без учета времени 

23 Бег на лыжах 10км (мин, сек) Без учета времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 30м (сек) 5,1 4,7 4,4 5,7 5,3 5,0 

3 Бег 100м (сек) 15,0 14,2 13,8 18,0 17,0 16,2 

4 Бег 1000м – м, 500м - д (мин, сек) 4,20 3,50 3,30 2,50 2,20 2,10 

5 Бег 300м – м, 2000м – д (мин, 

сек) 

14,30 13,30 12,40 12,20 11,30 10,00 

6 Кросс 3000м – м, 2000м – д (мин, 

сек) 

16,30 15,00 13,00 13,10 12,10 10,30 

7 Прыжок в длину с мета (см) 200 220 230 160 170 190 

8 Прыжок в длину с разбега (см) 370 420 460 310 340 380 

9 Прыжок в высоту с разбега (см) 120 130 135 105 115 120 

10 Челночный бег 4*9м (сек) 10,1 

(9,9) 

9,7 (9,6) 9,5 (9,2) 11,2 

(11,00) 

10,8 

(10,2) 

10,4 (9,8) 

12 Прыжки через скакалку за 1 мин 120 125 135 125 130 140 

13 Прыжки через скакалку за 30 сек 55 65 70 65 75 80 

14 Поднимание туловища за 1 мин 45 49 55 30 36 42 

15 Подтягивание (кол-во раз) 8 11 14 7 11 15 

16 Отжимание (кол-во раз) 22 27 32 10 15 20 

17 Наклон вперед (см) +8 +13 +15 +10 +20 +24 

19 Метание гранаты  

700г -  м, 500г  -  д (м) 

26 32 38 12 18 23 

20 Метание набивного мяча  

2 кг - м, 1кг - д (см) 

520 630 810 450 500 600 

21 Бег на лыжах 1км (мин, сек) 5,20 4,50 4,30 7,00 6,15 5,45 

22 Бег на лыжах 2км (мин, сек) 11,10 10,40 10,20 13,30 12,45 12,00 

23 Бег на лыжах 3км (мин, сек) 15,50 15,00 14,30 20,00 19,00 18,00 

24 Бег на лыжах 5км (мин, сек) 28,00 26,00 25,00 Без учета времени 

 Бег на лыжах 10км (мин, сек) Без учета времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Баскетбол 

Настоящие учебные нормативы предлагаются для использования в практической работе по 

спортивным играм с целью проверки уровня овладения двигательными навыками баскетбола. 

Замечено, что ученики больше доверяют объективной оценки, чем субъективному мнению учителя, 

проверяющему упражнения «на технику». К тому же, эти нормативы позволяют установить 

постоянный и определенный уровень навыков 

1. Проверка навыка броска в кольцо с места (на точность) – оценивается по 
количеству попаданий, из 5 бросков. Для выполнения упражнения нужно определить место откуда 
будут сделаны броски. Для этого отмеряется необходимое расстояние от точки проекции центра 
баскетбольного кольца на пол, 8 и 9 классы с 3-х метров. Непременное условие – броски выполнять 
с боку от кольца с обязательным отскоком от щита в кольцо. Так формируется «школа» бросков в 
кольцо. 

Класс 
Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

10 класс 3 раза 4 раза 5 раза 2 раз 3 раза 5 раза 

11 класс 3 раза 4 раза 5 раз 2 раза 3 раза 5 раза 

 

2. Проверка навыка броска в кольцо после ведения и 2-х шагов (кол-во попаданий из 
5) – ученик с расстояния 7 – 9 метров от щита делает ведение и бросок в кольцо в 
прыжке после 2-х шагов. 

Класс 
Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

10 класс 2 раз 3 раза 4 раза 1 раз 2 раз 3 раза 

11 класс 2 раз 3 раза 5 раза 1 раз 2 раз 4 раза 

 

3. Проверка навыка штрафного броска на точность (из 10 бросков) – для 
выполнения норматива с большой плотностью урока бросающий стоит на линии штрафного броска 
не уходя с места, а мячи ему подносят два помощника. Для большей точности бросков желательно, 
чтобы помощники мячи отдавали в руки бросающему, а не кидали. Кол-во попаданий иногда 
полезно выразить в процентном отношении к десять. Если ученик попал 2 раза из 10, то ему стоит 
сказать: «Точность броска у тебя 20%». 

Класс 
Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

10 класс 5 7 10 5 7 9 

11 класс 5 8 10 5 8 10 

 

1. Проверка навыка броска в кольцо в прыжке (кол-во попаданий из 5 - 10) – 
упражнение выполняется с любой точки с 3-х метровой от кольца. Нужно ударить мяч в 
пол, затем быстрым прыжком вперед взять мяч и выпрыгнуть вверх. Бросок надо делать 
одной или двумя сверху. Желательно впереди бросающего поставить «пассивного 
защитника». 

Класс 
Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

10 класс 
2 раза 6 раз 7 раз 2 раза 4 раза 5 раза 

1 раз 5 раз 4 раза 1 раз 21 раз 3 раза 

11 класс 3 раза 5 раз 7 раз 2 раза 4 раза 5 раз 



2 раза 3 раза 4 раза 1 раз 2 раза 3 раза 

 

 

Волейбол 

1. Проверка навыка верхней передачи – учащийся находится в ограниченном 
пространстве (в одном из 3-х кругов на баскетбольном поле), с трёх попыток 
выполняется передачи над собой. Учитывается количество выполненных передач при 
условии правильности выполнения. 

Класс 
Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

10 класс 10 14 18 6 10 12 

11 класс 12 15 20 8 10 15 

 

2. Проверка навыка верхней передачи в парах - учитывается количество выполненных 
передач при условии правильности выполнения. 

Класс 
Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

10 класс 30 40 50 20 30 40 

11 класс 35 45 55 25 35 45 

 

3. Проверка навыка нижней передачи в парах - учитывается количество выполненных 
передач при условии правильности выполнения. 

Класс 
Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

10 класс 20 30 40 20 25 35 

11 класс 25 35 45 25 30 40 

 

4. Проверка навыков в подачи мяча (из 6-ти подач) – ученики с соблюдением правил 
волейбола делает по сигналу учителя нужное количество подач избранным способом. 
Подачи, выполненные с нарушением правил, не засчитываются. (Юноши 11 классов 
делают те же 6 подач, но в назначенную зону площадки). 

Класс 
Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

10 класс 1 3 5 1 2 4 

11 класс 1 2 3 2 3 4 

 

5. Проверка навыка нижней подачи  – учащийся находится в ограниченном пространстве 
(в одном из 3-х кругов на баскетбольном поле), с трёх попыток выполняется передачи 
над собой. Учитывается количество выполненных передач при условии правильности 
выполнения. 

Класс 
Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

10 класс 6 8 10 5 7 9 

11 класс 7 9 12 6 8 10 

 

 

 

 



 

 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12 – 15 м) с 

использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме 

снаряды в горизонтальную цель 2,5*2,5 м с 10-12 м (девушки) и 15-25 м (юноши); метать теннисный 

мяч в вертикальную цель 1*1 м с 10 м (девушки) и с 15-20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 5 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусья (девушки); 

выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см (юноши); выполнять 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из 5 элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и 

комбинацию из 5 ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и 

по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений 

(девушки). 

В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из 

спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей, с учетом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа 

жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и 

саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: Участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100м, прыжок в длину или в высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое 

поведение с интересами коллектива; при выполнение упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющий низкий уровень физической 

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на 

соревнованиях. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями 

определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень 

физической культуры других составляющих вариативной часть (материал по выбору учителя, 

учащихся, определяемой самой школой, по углублению изучению одного или нескольких видов 

спорта) разрабатывает и определяет учитель.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебно-методическое сопровождение преподавания предмета «Физическая культура» 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов. - / Под ред. В. И. Ляха, 
А.А.Зданевича – М.: Просвещение, 2011г; 
2. Методика физического воспитиания учащихся 10 – 11 классов: пособие для учителя / 
А.В.Березин, А.А,Зданевич, Б.Д.Ионов и др. / -М.: Просвещение, 2005г. 
3. Физическая культура 10 – 11 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений / под. Ред 
В.И.Ляха, А.А.Зданевича – М.: Просвещение, 2011г 
4. Физическая культура. Тестовый контроль. 10 - 11 классы / В.И. Лях – М.: Просвещение, 2012г 
5. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и методистов / 
Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. – М.: Просвещение 2011г; 
6. Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика: пособие для учителей и методистов / 
Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. – М.: Просвещение 2011г; 
7. Волейбол на уроке физической культуры. Беляев А.В. / м.: СпортАкамдеПресс, 2003г; 
8. Гимнастика: учебник / Бармай В.М., Курысь В.Н., Павлов И.Б. / Ростов-на-Дону «Феникс», 2011г; 
9. Методика обучения физической культуре: 1 – 11 класс:методическое пособие – Байбородов Л.В., 
Бутин И.М., Леонтьева Т.Н., Масленников С.М. / М.: Владос, 2004 г. 
10. «Организация и методика тестирования для определения уровня физической подготовленности 
школьников челябинской области» Челябинск: 1994 год: 
11. «Дневник мои достижения в спорте для учащихся 5-11 классов» В.Н. Маликов, С.Б. Хайдуков, 
В.В. Ходас, А.Г. Шалдин  Челябинск: 2003 год 
12. «Здоровье нашей семьи. Семейный дневник» Д.З. Шибкова, А.Е. Орёл, В.В. Ходас Челябинск: 
2004 год 
13. Техника безопасности на уроках физической культуры / Муравьев В.А., Созинова Н.А. – М.: 
СпоракадеПресс, 2011г 
14. Физическая культура. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 
методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2007г 
15. Дидактический материал для учителей физической культуры. 9-й класс./ В.А.Шиширин  – 
Саратов: «Лицей», 2001г 
16. Физическая культура. 1 – 11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся 
В.И.Ляха, А.А.Зданевича / Волгоград: «Учитель», 2011г 
17.Методические рекомендации учителям физической культуры / В.И.Харитонов, А.С.Комельков – 
Челябинск, 1991г 
18.Тестовые вопросы и задания по физической культуре: Учебно-методическое пособие / 
П.А.Киселев, С.Б. Киселева – М.: «Глобус», 2010г 
19. Настольная книга учителя физической культуры: подготовка школьника к олимпиадам 
(всероссийским, региональным, городским, районным, школьным). Методическое посгобие / 
П.А.Киселев, С.Б.Киселева – М.: «Глобус», 2009г 

 
 


