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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 10-11 

класса разработана в соответствии с: 

 - Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 26.06.2017 № 613);  

- авторской программой В.И. Ляха «Физическая культура. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников В.И.Ляха. 10-11классы. - М.: 

Просвещение, 2019 год; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Школы № 163 г. о. Самара  

и  ориентирована на использование  учебников Лях В. И., Зданевич А. А. 

Физическая культура 10-11 классы.М. : Просвещение, 2018 

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Настоящая программа ставит следующие задачи для реализации этой цели: 

- содействовать  гармоничному физическому развитию, выработке умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

- формировать общественные и личностные представления о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

- расширять двигательный  опыт  посредством овладения новыми двигательными 

действиями базовых видов спорта,упражнений современных оздоровительных 

систем физической культуры и прикладной физической подготовки, а также 

формировать умения применять эти упражнения в различных по сложности 

условиях; 

- продолжить развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты 

перестроения двигательных действий, их согласования, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.); 

- формировать знания и представления о современных оздоровительных системах 

физической культуры, спортивной тренировки и соревнований; 

- формировать  знания и умения оценивать состояние собственного здоровья, 

функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с 

данными самонаблюдения и самоконтроля; 

- формировать  знания о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнения функций отцовства и материнства, подготовки к 

службе в армии; 



- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлѐнности, уверенности, 

выдержки, самообладания; 

-  развивать  психические  процессы  и обучать основам психической регуляции; 

- закреплять  потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

избранным видом спорта (на основе овладения средствами и методами их 

организации, проведения и включения в режим дня, а также как формы активного 

отдыха и досуга). 

В учебном плане МБОУ Школы  №163 г.о. Самара на изучение физической 

культуры предусмотрено: 10 класс — 102 ч, 11 класс — 102 ч. Рабочая программа 

рассчитана на 204 ч на два года обучения (по 3 ч в неделю). 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» 
 

Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения государственных символов (герба, флага, гимна). 

 Формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

 Готовность к служению Отечеству, его защите. 

 Сформированнность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты.  

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем.  

 Способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания.  

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 



источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

 Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов. 

 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей. 

 Владение языковыми средствами — умение ясно,  логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 класс  
Раздел Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Знания о 

физической 

культуре 

- организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на 

открытом воздухе); 

- соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

- ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим дня», 

«физическая подготовка»; 

- характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, уроков физической 

культуры, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

- раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное 

развитие; 

- характеризовать основные физические 

качества и различать их между собой 

- планировать и корректировать режим 

дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности; 

- выявлять связь физической культуры с 

трудом 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

- выполнять акробатические комбинации 

из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации 

на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений 

- выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья 

Лѐгкая 

атлетика 

- выполнять легкоатлетические 

упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

- преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 



длину); 

- выполнять метания различных снарядов 

с места и в движении, на дальность и в цель 

разнообразных способов лазанья, прыжков и 

бега; 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке 

Спортивные 

игры 

- выполнять основные технические 

действия и приѐмы игры в  волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности 

- осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта 

Элементы 

единоборств 

- технике стоек и передвижений в стойках; 

- технике захватов рук и туловища; 

- овладеет приемами страховки; 

- приемам борьбы за выгодное положение 

- осуществлять судейство; 

- правилам ведения борьбы 

 

Лыжная 

подготовка 

- выполнять передвижения на лыжах 

скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять спуски и торможения на 

лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке 

 

11 класс  
Раздел Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Знания о 

физической 

культуре 

- организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на 

открытом воздухе); 

- соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

- ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим дня», 

«физическая подготовка»; 

- характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, уроков физической 

культуры, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

- раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное 

развитие; 

- характеризовать основные физические 

качества и различать их между собой 

- планировать и корректировать режим 

дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности; 

- выявлять связь физической культуры с 

трудом 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

- выполнять акробатические комбинации 

из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации 

на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений 

- выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья 

Лѐгкая 

атлетика 

- выполнять легкоатлетические 

упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

- преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 



длину); 

- выполнять метания различных снарядов 

с места и в движении, на дальность и в цель 

разнообразных способов лазанья, прыжков и 

бега; 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке 

Спортивные 

игры 

- выполнять основные технические 

действия и приѐмы игры в  волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности 

- осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта 

Элементы 

единоборств 

- технике стоек и передвижений в стойках; 

- технике захватов рук и туловища; 

- овладеет приемами страховки; 

- приемам борьбы за выгодное положение 

- осуществлять судейство; 

- правилам ведения борьбы 

 

Лыжная 

подготовка 

- выполнять передвижения на лыжах 

скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять спуски и торможения на 

лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «Физическая культура»  

10 класс 
Легкая атлетика  

Вводный инструктаж по технике безопасности. Спринтерский бег. Высокий 

старт, стартовый разгон, специальные беговые упражнения, спортивные игры. 

Развитие скоростных качеств. Специальные беговые упражнения. Высокий старт 

с пробеганием отрезков от 60 до 100 м.  

Развитие скоростных способностей. Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Высокий старт с пробеганием отрезков от 60 до 100 м. Стартовый разгон: 

прыжки на одной ноге (3x30 м на каждую ногу); максимально быстрый бег 

(сериями). 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. ОРУ в движении. 

Высокий старт. Финиширование. Скоростной бег до 100 метров (2 серии). Старты 

из различных положений. Бег 100 м на результат. Специальные беговые 

упражнения. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Правила соревнований в 

спринтерском беге. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Прыжок в длину с 

разбега на результат. Метание гранаты. Правила соревнований в метании гранат. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Метание мяча на заданное расстояние. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в метании. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Бег 3000 м., 2000 м. на результат. 

Развитие выносливости. 

Спортивные игры  

Волейбол  
Стойка и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в парах 

над собой. Прием мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. Техника безопасности при игре в волейбол. 



 Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через зону и над собой.  

Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа 

жизни.Прием мяча снизу двумя руками в парах через зону. Эстафеты. Нижняя и 

верхняя прямая подачи мяча.  

Игра по упрощенным правилам. Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и тройках через зону, через сетку. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах через зону и через сетку. Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча Игра по упрощенным правилам. Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах через зону. Эстафеты. Нижняя подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам. 

Баскетбол  

Передвижения и остановка игрока. Передача мяча различными способами 

на месте. Бросок мяча одной рукой от плеча. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Передача мяча различными способами в движении с сопротивлением. 

Быстрый прорыв (3*2). Зонная защита (2* 3). Ведение мяча с сопротивлением. 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). 

Нападение через заслон. Развитие скоростных качеств. 

Гимнастика с элементами акробатики  

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Подъем переворотом в 

упор. ОРУ на месте без предметов. Сед ноги врозь. Вис лежа. Вис присев. 

Эстафеты. Развитие силовых способностей. 

ОРУ с гимнастической палкой.  

Выполнение на технику. Подъем переворотом в упор. Сед ноги врозь. Вис 

лежа. Вис присев. Развитие силовых способностей.  

Прыжок ноги врозь (козел в ширину). ОРУ в движении. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической скамейке. ОРУ без предметов. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Выполнение комплекса упражнений. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Выполнение прыжка ноги врозь. Выполнение комплекса ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Два кувырка вперед слитно. «Мост» 

из положения стоя. ОРУ с мячом. Развитие координационных движений. 

Элементы единоборств  

- стойки и передвижение в стойке; 

- освобождение от захватов; 

- захваты рук и туловища; 

- приемы борьбы за выгодное положение. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие быстроты 



- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, 

влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом 

отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

- многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 

Лыжная подготовка  

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Передвижения на 

лыжах. Лыжные ходы. ОРУ на лыжах. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Попеременный одношажный ход. ОРУ на лыжах. Правила поведения на 

уроках лыжной подготовки. Температурный режим, требования к одежде на 

занятиях лыжной подготовки. Попеременный одношажный ход. Попеременный и 

одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции 1 км.  

Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Попеременный 

одношажный ход. Одновременный бесшажный ход. Прохождение дистанции 1 

км. Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Попеременный 

двухшажный ход. Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 

Бесшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Переход с хода на ход. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Одновременный 

коньковый ход. Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 

Одновременный коньковый ход. Спуск с горы с торможением и поворотами. 

Подвижные игры на свежем воздухе Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Одновременный коньковый ход. Спуск с горы с торможением и 

поворотами. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

11 класс 
Легкая атлетика  

Спринтерский бег. Низкий старт. Стартовый разгон. Финиширование. 

Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег. Бег на результат 100м. 

Развитие скоростных качеств. Прыжки в длину. Многоскоки. Развитие скоростно-

силовых качеств. Метание гранаты. 



Спортивные игры 

Волейбол  

Стойки и передвижения игрока. Верхние передачи мяча. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар. Одиночное блокирование. Нижняя 

прямая подача. Прием мяча от сетки.  

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача. Прямой нападающий 

удар через сетку. Развитие координационных способностей. Нападение через 3-ю 

зону, через 4-ю зону, через 2-ю зону. Учебная игра. 

Передвижения и остановки игрока. Верхние передачи мяча. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача. Прием мяча от сетки. Групповое блокирование. Верхняя 

прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку. Развитие 

координационных способностей. Нападение через 3-ю зону, через 4-ю зону, через 

2-ю зону. Учебная игра. 

Баскетбол  

Передвижения и остановка игрока. Передача мяча различными способами 

на месте. Бросок мяча одной рукой от плеча. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Передача мяча различными способами в движении с сопротивлением. 

Быстрый прорыв (3*2). Зонная защита (2*3). Ведение мяча с сопротивлением. 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). 

Нападение через заслон. Развитие скоростных качеств. 

Гимнастика с элементами акробатики  

Акробатика. Инструктаж по ТБ. О.Р.У. на месте. Развитие силы. Кувырок 

вперед, назад. Построения, перестроения, повороты в движении. Развитие силы. 

Акробатические упражнения, опорный прыжок. Сед углом. Стойка на лопатках. 

О.Р.У. с обручами, со скакалками. Длинный кувырок. Прыжок углом с разбега 

(под углом к снаряду) и толчком одной ногой. Комбинация из разученных 

элементов. Специальные упражнения для коррекции осанки. Развитие силы.  

Угол в упоре. Вис согнувшись, вис прогнувшись. Подъем переворотом. 

Лазание по канату в два приема без помощи ног Акробатические упражнения. 

Длинный кувырок вперед, кувырок через препятствия. Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок назад из стойки на руках. Опорный прыжок через коня. 

Развитие скоростно-силовых качеств. О.Р.У. с предметами. О.Р.У. на месте. 

Элементы единоборств  

- стойки и передвижение в стойке; 

- освобождение от захватов; 

- захваты рук и туловища; 

- приемы борьбы за выгодное положение. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие быстроты 



- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, 

влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом 

отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

- многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 

Лыжная подготовка  

Правила подбора одежды для занятий на лыжах. Попеременный 

двухшажный ход. Попеременный четырехшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. Одновременный двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Переход с попеременного двухшажного хода на 

одновременные ходы.  

Прохождение дистанции до трех- четырех километров. Коньковый ход. 

Совершенствование индивидуальной техники передвижения на лыжах. 

Прохождение соревновательных дистанций в условиях соревновательной 

деятельности. Элементы тактики лыжных гонок, распределение сил, лидирование, 

обгон, финиширование. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре (10-11 классы) 
 

№ п/п 

 

Виды программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

Класс 

1 Базовая часть 86 86 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 20 20 

1.3 Спортивные игры 21 21 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 

1.6 Элементы единоборств 9 9 

2 Вариативная часть 16 16 

2.1 Спортивные игры 10 10 



2.2 Лыжная подготовка 6 6 

 Итого 102 102 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

физической культуре 

Для отражения количественных показателей в таблице использована 

следующая система условных обозначений: 

Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговорѐнных 

случаев); 

К — комплект (из расчѐта на каждого учащегося исходя из реальной 

наполняемости класса); 

Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих несколько учащихся 
  

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Необходимое 

количество 

 

Примечание 

Основная 

школа 

4 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

4.1 Щит баскетбольный игровой Д  

4.2 Щит баскетбольный тренировочный Г  

4.3 Стенка гимнастическая Г  

4.5 Скамейки гимнастические Г  

4.6 Стойки волейбольные Д  

4.7 Ворота, трансформируемые для гандбола и мини-

футбола 

Д  

4.8 Бревно гимнастическое напольное Д  

4.9 Перекладина гимнастическая пристенная Д  

4.10 Канат для лазания Д  

4.11  Обручи гимнастические Г  

4.12  Комплект матов гимнастических Г  

4.13  Перекладина навесная универсальная Д  

4.14 Набор для подвижных игр  К  

4.15 Аптечка медицинская Д  

4.16 Спортивный туризм (палатки, рюкзаки, спальные 

мешки и др.) 

Г  

4.17 Стол для настольного тенниса Д  

4.18 Комплект для настольного тенниса Г  

4.19 Мячи футбольные Г  

4.20 Мячи баскетбольные Г  

4.21 Мячи волейбольные Г  

4.22 Сетка волейбольная Д  

4.23 Оборудование полосы препятствий Д  

5 Спортивные залы (кабинеты) 

5.1  Спортивный зал игровой (гимнастический)   С раздевалками 

для мальчиков и 

девочек 

5.2  Кабинет учителя   Включает в себя: 

рабочий стол, 



стулья, сейф, 

шкафы книжные 

(полки), шкаф для 

одежды 

5.3  Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования 

  Включает в себя 

стеллажи, 

контейнеры 

6 Пришкольный стадион (площадка) 

6.1  Легкоатлетическая дорожка Д  

6.2 Сектор для прыжков в длину  Д  

6.3 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д  

6.4 Гимнастический городок Д  

6.5 Полоса препятствий Д  

6.6 Лыжная трасса Д  

 

Рекомендуемые информационные ресурсы в интернете: 

 

1. http://ru.wikipedia.org Википедия. Свободная энциклопедия. 

2. http://sprintexpress.ruИнформационный сайт легкой атлетики. 

3. http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53сайт «Физкульт-ура». 

4. http://spo.1september.ru/«Издательский дом «1 сентября». 

5. www.fizkulturavshkole.ruсайт «Физическая культура в школе». 

6. http://www.teascher.fio.ruФедерация интернет образования. 

7. http://www.edu.ruФедеральный портал «Российское образование». 

8. http://www.uroki.ruОбразовательный портал «Учеба». 

9. http://lib.sportedu.ruЭлектронный каталог центральной отраслевой 

библиотеки по физической культуре. 

10. http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/Научно-теоретический журнал «Теория и 

практика физической культуры». 

11. http://www.shkola-press.ruЖурнал «Физическая культура в школе». 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsprintexpress.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffizkult-ura.ru%2Fsci%2Fmobile_game%2F53
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fspo.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fizkulturavshkole.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teascher.fio.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uroki.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.sportedu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.sportedu.ru%2Fpress%2Ftpfk%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.shkola-press.ru%2F


Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- 

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

К выполнению нормативов Комплекса допускаются лица, относящиеся к 

различным группам здоровья, систематически занимающиеся физической 

культурой и спортом, в том числе самостоятельно, на основании результатов 

диспансеризации или медицинского осмотра. Перечень видов испытаний (тестов), 

входящих в Комплекс, и порядок оценки выполнения нормативов 52 лицами, 

отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной или специальной 

медицинским группам, утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.  

Исходя из разнообразия природно-климатических, материально- 

технических и иных условий, субъекты Российской Федерации вправе 

дополнительно включить в Комплекс на региональном уровне два вида 

испытаний (тестов), в том числе по национальным, а также наиболее популярным 

в молодежной среде видам спорта, по своему усмотрению. 

Комплекс предусматривает три уровня трудности (золотой, серебряный и 

бронзовый знаки отличия Комплекса).  

Лица, выполнившие нормативы Комплекса, имеют право на получение 

соответствующего знака отличия Комплекса, образец и описание которого 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта.  

Лица, имеющие спортивные звания и спортивные разряды не ниже второго 

юношеского и выполнившие нормативы Комплекса, соответствующие 

серебряному знаку отличия, награждаются золотым знаком отличия Комплекса.  

Порядок награждения граждан знаками отличия Комплекса и присвоения 

им спортивных разрядов, утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта. 

  



V. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 16 до 17 лет) (10-11класс) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

№ 

п/п 

Виды испытаний  

(тесты)  

Нормативы 

Юноши Девушки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

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

2. Бег на 2 км  (мин, с) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин, с) 15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  

(количество раз) 

8 10 13 - - - 

 или рывок гири 16 кг 

(количество раз) 
15 25 35 - - - 

или подтягивание из виса 

лежа на низкой перекладине  

(количество раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу  

(количество раз) 

- - - 9 10 16 

4. Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

(ниже уровня скамьи-см) 

6 8 13 7 9 16 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с разбега (см) 360 380 440 310 320 360 

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
200 210 230 160 170 185 

6. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз в 1 мин) 

30 40 50 20 30 40 

7. Метание спортивного снаряда 

весом 700 г (м) 
27 32 38 - - - 

или весом  500 г (м) - - - 13 17 21 

8. Бег на лыжах на 3 км (мин, с) - - - 19.15 18.45 17.30 

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

или кросс на 3 км по 

пересеченной местности* 
- - - 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 5 км по 

пересеченной местности* 
Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
- - - 

9. Плавание на  

50 м (мин, с) 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.41 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.10 



10. Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о стол 

или стойку, дистанция – 10 м 

(очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия из 

положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция - 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский поход с проверкой 

туристских навыков 
Туристский поход с проверкой туристских навыков на 

дистанцию 10 км 

Количество видов испытаний 

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

Количество видов испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака 

отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 

испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 

выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний 

(тестов) по выбору по определению уровня развития скоростно-силовых 

возможностей, координационных способностей, уровня овладения прикладными 

навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по 

выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 

2. Требования к оценке знаний и умений –в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму(не менее 10 часов) 

 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной объем в 

неделю, не менее 

(мин)  

1. Утренняя гимнастика 140 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 75 

4. Организованные занятия в спортивных секциях  

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

гимнастике, спортивным играм, фитнесу, единоборствам, 

атлетической гимнастике, туризму, техническим и военно-прикладным 

видам спорта, в группах здоровья и общей физической подготовки, 

участие в спортивных соревнованиях 

135 

5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 

спортивными играми, другими видами двигательной деятельности  120 

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

 

  



Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств по предмету физкультура. 

10 класс 
№ Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

1 Челночный бег 4x9 м, сек 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

2 Бег 30 м, секунд 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

3 Бег 1000 м - юноши, сек 

500м - девушки, сек 

3,35 4,00 4,30 2,1 2,25 2,6 

4 Бег 100 м, секунд 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

5 Бег 2000 м, мин       10,20 11,15 12,10 

6 Бег 3000 м, мин 12,40 13,30 14,30       

7 Прыжки в длину с места  220 210 190 185 170 160 

8 Подтягивание на 

высокой перекладине 

12 10 7       

9 Сгибание и разгибание 

рук в упоре 

32 27 22 20 15 10 

10 Наклоны вперед из 

положения сидя 

14 12 7 22 18 13 

11 Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа 

52 47 42 40 35 30 

12 Бег на лыжах 1 км, мин 4,40 5,00 5,3 6,00 6,3 7,1 

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

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

15 Бег на лыжах 5 км, мин 26,00 27,00 29,00 Без учета времени 

16 Бег на лыжах 10 км, мин Без учета времени       

17 Прыжок на скакалке, 30 

сек, раз 

65 60 50 75 70 60 

 
11 класс 

№ Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

1 Челночный бег 4x9 м, сек 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

2 Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

3 Бег 1000 м - юноши, сек 

500м - девушки, сек 

3,30 3,50 4,20 2,1 2,2 2,5 

4 Бег 100 м, секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

5 Бег 2000 м, мин       10,00 11,10 12,20 

6 Бег 3000 м, мин 12,20 13,00 14,00       

7 Прыжки в длину с места  230 220 200 185 170 155 

8 Подтягивание на 

высокой перекладине 

14 11 8       

9 Сгибание и разгибание 

рук в упоре 

32 27     22 20 15 10 

10 Наклоны вперед из 

положения сидя 

15 13 8 24 20 13 

11 Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа 

55 49 45 42 36 30 



12 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

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

14 Бег на лыжах 3 км, мин 14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00 

15 Бег на лыжах 5 км, мин 25,00 26,00 28,00 Без учета времени 

16 Бег на лыжах 10 км, мин Без учета времени       

17 Прыжок на скакалке, 30 

сек, раз 

70 65 55 80 75 65 

 


