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П ояснительная записка.

Рабочая программа по физической культуре 10-11 классов составлена на основе:
1.Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями) 7 июня 2017 г.
2.Учебного плана ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.
Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы основного общего 
образования ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.
Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, входящих в федеральный 
перечень учебников.
Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы.

• Программа включает четыре раздела:
• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного предмета, курса; 
сформулированы цели изучения предмета «Физическая культура»;
• Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» обучающихся 
отнесенных к специальной и основной медицинской группе

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 
содержательные блоки.

• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, 
отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного содержания. Критерии 
разделения ш кольников на медицинские группы
для занятий физической культурой
В целях дифференцированного подхода, в соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, 
уровнем общей физической подготовленности и тренированности детей школьного возраста делят на три 
медицинские группы: основную, подготовительную и специальную.
Основная медицинская группа. В нее включают детей и подростков без отклонений в состоянии здоровья (или с 
незначительными отклонениями), имеющих достаточную физическую подготовленность. В качестве основного 
учебного материала в данной группе следует использовать обязательные виды занятий (в соответствии с 
учебной программой) в полном объеме, а также сдачу контрольных нормативов с дифференцированной 
оценкой; рекомендуются дополнительные виды занятий в избранном виде спорта.
Подготовительная медицинская группа. В нее включают детей и подростков, имеющих незначительные 
отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья, а также недостаточную физическую 
подготовленность. В данной группе можно использовать те же обязательные виды занятий, но при условии 
постепенного освоения упражнений, предъявляющих повышенные требования к организму.
Занятия физической культурой в подготовительной группе проводятся совместно с основной группой по 
учебной программе; обе группы сдают установленные контрольные нормативы. При этом дети, отнесенные к 
подготовительной медицинской группе, нуждаются в некоторых ограничениях нагрузок и постепенном 
освоении комплекса двигательных навыков и умений. Соответственно школьники данной группы нуждаются в 
дополнительных тренировочных занятиях для повышения уровня физической подготовленности. Для этого 
учителя физической культуры могут использовать секции общей физической подготовки, организуемые во вне 
учебного времени, и другие формы занятий.
Специальная медицинская группа. В нее включают учащихся, имеющих такие отклонения в состоянии здоровья, 
которые являются противопоказанием к повышенной физической нагрузке. Занятия по физической культуре со 
школьниками этой группы должны проводиться по специально разработанной программе в условиях обычного 
режима школы. Дети и подростки со значительными отклонениями в состоянии здоровья Учащихся 
специальной медицинской группы разделяют на подгруппы А и В.



Подгруппа А - школьники имеющие отклонения в состоянии здоровья обратимого характера, ослабленные 
различными заболеваниями.
Подгруппа органов и систем. В - школьники, имеющие тяжелые необратимые изменения в деятельности 
Все учащиеся школы подлежат медицинскому осмотру. Не прошедшие медицинский осмотр, к занятиям 
физическими упражнениями не допускаются. В начале учебного года на основании результатов врачебного 
обследования учащихся приказом директора среднего общеобразовательного учреждения определяется список 
детей отнесенных к специальной медицинской группе для занятий по программе учебной дисциплины 
«Физическая культура». Основным критерием, по которому зачисляют учащегося в специальную медицинскую 
группу, является установление диагноза с учетом степени нарушений функций организма
Целью обучения образовательной области «Физическая культура» для обучающихся, отнесенных к 
основной медицинской группе, является развитие ребенка как  компетентной личности путем вклю чения 
его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 
профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 
жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как  процесс овладения не только 
определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навы ков, но и как  процесс 
овладения компетенциями. Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей:
- Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 
организма, укрепление индивидуального здоровья.
- Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью.
- Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 
индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями базовыми видами 
спорта.
- Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 
здорового образа жизни и социальных ориентации.
Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены на:
• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 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 и гибкости) и 
координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 
произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) способностей;

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значений 
занятий физической культурой 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 целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания;
• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.
Целью обучения образовательной области «Физическая культура» для детей, отнесенных к специальной 
медицинской группе, является содействовать всестороннему и гармоничному физическому развитию 
учащихся СМГ, обеспечить сохранность и укрепление здоровья, расширить двигательный опыт, раз 
вить и закрепить интерес к самостоятельным формам занятий физическими упражнениями.



Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
- укрепление здоровья;
- повышение функциональных возможностей и резистентности организма;
- постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок;
- овладение комплексами упражнений, благотворно влияющих на состояние здоровья 
обучающегося с учетом заболеваний;
- развитие физических качеств и освоение жизненно важных двигательных умений и навыков;
- контроль дыхания при выполнении физических упражнений;
- обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями
- физического развития и физической подготовленности;
- формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физической культурой;
- формирование у обучающихся культуры здоровья.
Общая характеристика учебного процесса (методы, формы обучения) детей, отнесенных к основной 
медицинской группе:
Основной формой работы по физическому воспитанию является урок физической культуры. Уроки в школе 
проводятся с постоянным составом обучаемых. Урок ведется по расписанию и имеет определенную 
продолжительность. Урок является обязательной формой занятий и служит основой для всех других форм 
физического воспитания детей (физкультурные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования, 
физкультурные праздники, занятия в спортивных секциях). На занятиях по физической культуре используются 
различные методы обучения:
фронтальный, посменный, поточный, групповой, круговой, метод индивидуальных заданий, расчлененный и 
целостный метод обучения, проблемный, программированный метод обучения, круговая тренировка, 
словесный, демонстрации; разучивания упражнений; совершенствования двигательных действий и воспитания 
физических качеств; игровой и соревновательный.
Общая характеристика учебного процесса (методы, формы обучения) детей, отнесенных к специальной 
медицинской группе
Эффективность физического образования учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальным медицинским группам, определяется правильным выбором средств и 
методов физической культуры. что учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, должны 
заниматься физической культурой по особой программе. в ее основу положено содержание общей программы, 
но из практического раздела должны быть исключены средства физического воспитания, способные вызвать 
перенапряжения организма. К таким средствам относятся физические упражнения, приводящие к 
максимальным и близким к ним напряжениям сердечно-сосудистой и дыхательной систем и опорно
двигательного аппарата.
Основным средством, используемым в процессе
физического воспитания учащихся СМГ, являются систематические занятия физическими упражнениями с 
учетом медико - педагогических
противопоказаний и рекомендаций. При этом необходимо методически правильно сочетать эти упражнения, 
уметь индивидуализировать,
регулировать и контролировать нагрузку на занятии. Не рекомендуется использовать на занятиях с учащимися 
СМГ упражнения анаэробного характера, выполняемые с максимальной скоростью, с большим статическим 
напряжением, с максимальной амплитудой движений, силовые (например, различные ускорения, поднятие 
тяжестей и тому подобное). Противопоказаны резкие движения, движения, сложные в координационном 
отношении. Необходимо исключить средства, способные вызвать перенапряжение организма. Это упражнения, 
приводящие к максимально и близким к ним напряжениям сердечно-сосудистой системы и ОДА (например, 
длительный бег, ходьба).Практически при всех заболеваниях не рекомендуется выполнять упражнения с 
задержкой дыхания, с чрезмерным напряжением
мышц брюшного пресса, упражнения, которые оказывают большую нагрузку на позвоночник, вызывающие 
нервное перенапряжение.
В письме Министерства образования РФ «Об оценивании аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой» даны некоторые ограничения, 
накладываемые на занятия физической культурой в зависимости от



наиболее часто встречающейся формы заболевания, а также рекомендуемые виды оздоровительных 
упражнений (табл. 1)

Таблица №1

Заболевания

Противопоказания и ограничения

Рекомендации

1 2 3

Сердечно-сосудистая 
система (неактивная фаза 
ревматизма, 
функциональные 
изменения и др.)

Упражнения, выполнение которых 
связано с задержкой дыхания, 
напряжением мышц брюшного пресса 
и ускорением темпа движений

Общеразвивающие упражнения, 
охватывающие все мышечные группы, 
в исходном положении лежа, сидя, 
стоя; ходьба, дозированный бег в 
медленном темпе

Органы дыхания 
(хронический бронхит, 
воспаление легких, 
бронхиальная астма и др.)

Упражнения, вызывающие задержку 
дыхания и чрезмерное напряжение 
мышц брюшного пресса

Дыхательные упражнения, тренировка 
полного дыхания и особенно 
удлиненного выхода

Заболевания почек 
(нефрит,
пиелонефрит, нефроз)

Недопустимы упражнения с высокой 
частотой движений, интенсивностью 
нагрузки и скоростно-силовой 
направленностью, переохлаждение 
тела

При проведении общеразвивающих 
упражнений особое внимание 
уделяется укреплению мышц передней 
стенки живота. При занятиях 
плаванием (по специальному 
разрешению врача) ограничивается 
время пребывания в воде (5-10 мин. - 
первый год обучения, 10-15 мин. - 
второй и последующие годы обучения)

Нарушения нервной 
системы Упражнения, вызывающие нервное 

перенапряжение (упражнения в 
равновесии на повышенной опоре), 
ограничивается время игр и т.д.

Дыхательные упражнения, водные 
процедуры, аэробные упражнения

Органы зрения
Исключаются прыжки с разбега, 
кувырки, упражнения со статическим 
напряжением мышц, стойки на руках 
и голове

Упражнения на пространственную 
ориентацию, точность движений, 
динамическое равновесие, гимнастика 
для глаз

Хронические заболевания 
желудочно-кишечного 
тракта, желчного пузыря, 
печени

У меньшается нагрузка на мышцы 
брюшного пресса, ограничиваются 
прыжки

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩ ИХСЯ ПО Ф ИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. Качественные 
критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными 
умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный 
минимум содержания образования и в школьный образовательный стандарт.



Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся 
из показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, 
выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 
программ.
Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не только собственно 
оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 
физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 
учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо 
быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о 
повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. ) Критерии оценки может определять сам 
педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом.
Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах - за 
полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми 
составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в 
развитии физических способностей, умений осуществлять физ - культурно-оздоровительную деятельность. 
Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся:
I. Знания
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, 
аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими 
упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), 
тестирование.__________________________________________________________________________________

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2

За ответ, в котором 
учащийся
демонстрирует глубокое 
понимание сущности 
материала; логично его 
излагает, используя в дея
тельности

За тот же ответ, если в 
нем содержатся 
небольшие
неточности и незна
чительные ошибки

За ответ, в котором 
отсутствует логическая 
последовательность, 
имеются пробелы в 
знании материала, нет 
должной аргументации и 
умения использовать 
знания на практике

За непонимание и 
незнание материала 
программы , ученик 
неоднократно не готов к 
уроку.

П. Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие 
методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод.

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2

Движение или отдельные 
его элементы выполнены 
правильно, с 
соблюдением всех 
требований, без ошибок, 
легко, свободно,четко, 
уверенно, слитно, с 
отличной осанкой, в 
надлежащем ритме; 
ученик понимает

При выполнении ученик 
действует так же, как и в 
предыдущем случае, но 
допустил не более двух 
незначительных ошибок

Двигательное действие в 
основном выполнено 
правильно, но допущена 
одна грубая или 
несколько мелких 
ошибок, приведших к 
скованности движений, 
неуверенности. 
Учащийся не может 
выполнить движение в 
нестандартны и

Движение или 
отдельные его элементы 
выполнены
неправильно, допущено 
более двух
значительных или одна 
грубая ошибка, ученик 
неоднократно не готов к 
уроку.



сущность движения, его 
назначение, может 
разобраться в движении, 
объяснить, как оно 
выполняется, и 
продемонстрировать в 
нестандартных условиях; 
может определить и 
исправить ошибки, до
пущенные другим 
учеником; уверенно 
выполняет учебный 
норматив

сложных в сравнении с 
уроком условиях х

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2

Учащийся умеет:
- самостоятельно 
организовать место 
занятий;
- подбирать средства и 
инвентарь и применять 
их в конкретных 
условиях;
- контролировать ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивать итоги

Учащийся:
- организует место 
занятий в основном 
самостоятельно, лишь с 
незначительной 
помощью;
- допускает
незначительные ошибки 
в подборе средств;
- контролирует ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивает итоги

Более половины видов 
самостоятельной 
деятельности выполнены 
с помощью учителя или 
не выполняется один из 
пунктов

Учащийся не может 
выполнить
самостоятельно ни один 
из пунктов и ученик 
неоднократно не готов к 
уроку.

IV. Уровень физической подготовленности учащихся

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2

Исходный показатель Исходный показатель Учащийся не
Исходный показатель соответствует среднему соответствует низкому выполняет

соответствует высокому уровню уровню государственный

уровню подготовленности и подготовленности и стандарт, нет темпа

подготовленности, достаточному темпу незначительному роста показателей

предусмотренному прироста приросту физической

обязательным подготовленности
минимумом подготовки
и программой
физического воспитания,
которая отвечает
требованиям
государственного
стандарта и
обязательного минимума
содержания обучения по
физической культуре, и
высокому приросту
ученика в показателях



физической 
подготовленности за 
определенный период 
времени

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. 
Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) должны 
представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение 
этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки. 
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, во - лейболу, 
легкой атлетике - путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок 
за выполнение контрольных упражнений.
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за полугодия с учетом общих оценок 
по отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки 
осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.
Оценка успеваемости учащихся по физическому воспитанию в 

специальной медицинской группе
Согласно документу (Директивное письмо Минобразования России органам управления образованием 

от 31.10.2003 г. № 13-51-263/13 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой») учащиеся, отнесенные по состоянию 
здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех 
видов двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья При 
выставлении четвертной, полугодовой, годовой и итоговой отметки по физической культуре учитывается 
прилежание, усердие в работе над собой и выполнение всех рекомендаций учителя физической культуры.

Обучающихся в СМГ необходимо оценивать их успехи в формировании навыков здорового образа жизни 
и рационального двигательного режима.

При выставлении текущей отметки обучающимся необходимо соблюдать особый такт, быть максимально 
внимательным, не унижая достоинства ученика, использовать отметку таким образом, чтобы она 
способствовала его развитию, стимулировала его дальнейшие занятия физической культурой.

Итоговая отметка выставляется по теоретической и практической части занятий, или только по 
теоретической части, а также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания.

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не продемонстрировал 
существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно 
посещал занятия, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками.

В аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем образовании обязательно 
выставляется отметка по физической культуре.
Следовательно, итоговая оценка может отличаться, от средней арифметической оценки.
При оценивании детей СМГ учитель физической культуры, кроме диагноза заболевания и данных о 
функциональном состоянии обучающихся, должны также знать уровень их физической подготовленности, 
который определяется при помощи двигательных тестов. В качестве тестов допустимо использовать только те 
упражнения, которые с учетом формы и тяжести заболевания не противопоказаны обучающимся.
Кроме этого, каждый из обучающихся СМГ имеет свой выбор ограничений двигательной активности, который 
обусловлен формой и тяжестью его заболевания. Такие ограничения неизбежно накладывают отпечаток на 
степень развития двигательных навыков и качеств. В силу вышеназванных причин оценивать достижения 
обучающихся СМГ по критериям, которые используются для выставления отметки основной группы 
обучающихся, нельзя. Для обучающихся в СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в 
формировании навыков здорового образа



жизни и рационального двигательного режима.
При выставлении текущей отметки обучающимся СМГ необходимо соблюдать особый такт, быть максимально 
внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать отметку таким образом, чтобы она 
способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия физической культурой.
Поэтому за основу оценки успеваемости учащегося отнесенного к СМГ беру следующие критерии 
(расположены в порядке важности):

1. Желание заниматься, старательность.
2. Улучшение показателей уровня здоровья и физической подготовленности.
3. Усвоение теоретических сведений.
4. Техника выполнения физических упражнений и двигательных действий.

Желательно оценивать занимающихся не за результаты, а за усилия, затраченные в процессе развития 
двигательных способностей,
требующие от него настойчивости, старательности и умения мобилизовать себя на преодоление собственных 
слабостей. На основании
этого преподаватель получит возможность судить о действительных успехах в физическом воспитании 
занимающихся, что позволит использовать все средства педагогического воздействия для повышения 
эффективности процесса физического воспитания учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ.
Перечень вопросов и практических заданий для аттестации выпускников основной и средней (полной) 
общеобразовательной школы по физической культуре, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе . См Приложение№3
Требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы по физической культуре.
Они соотносятся с Требованиями Государственного Стандарта и задаются по четырем базовым основаниям: 
«знать/понимать», «уметь» и «демонстрировать» и «использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни». В программе требования выполняют двойную функцию. С 
одной стороны, они являются критериями оценки успешности овладения учащимися программным 
содержанием, а с другой - устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 
порядке должно быть освоено каждым выпускником, оканчивающим среднюю (полную) школу.

Исходя из программных требований и ориентируясь на индивидуальные возможности каждого ученика, 
учитель вправе самостоятельно разрабатывать контрольные задания и в соответствии с ними оценивать 
успеваемость каждого ученика по учебным полугодиям. Главное, чтобы к концу обучения в средней (полной) 
школе каждый учащийся смог выполнить программные требования к уровню подготовки выпускников средней 
(полной) школы по физической культуре.
В результате изучения предмета физической культуры на базовом уровне ученик должен: знать/понимать 
требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной направленности (в 
условиях спортивного зала и спортивных площадок).
Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек;
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями
различной целевой направленности
уметь
• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры; композиции ритмической и аэробной гимнастики; комплексы упражнений атлетической 
гимнастики;

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения;
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;



• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях;
• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.

Владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, 
коммуникативной
По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже 

результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму 
содержания образования.

Демонстрировать:

Физические
способности

Физические упражнения Юноши Девушки

Скоростные Бег 30 м 5,0 с 5,4 с
Бег 100 м 14,3 с 17,5 с
Прыжки со скакалкой, мин. с 1.30

1.00

Силовые Подтягивание из виса на высокой 
перекладине
Подтягивание в висе лежа на низкой 
перекладине, раз

10 раз

14 раз

Прыжок в длину с места, см 215 см 170 см

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с
Кроссовый бег на 2 км - 10 мин 00 с
Бег на 1000м, мин.с - 4.30

Требования к уровню подготовки обучающихся в СМГ «А», освоивших полный курс программы.
В результате освоения полного курса физической культуры обучающийся должен:
Знать/понимать:
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
организации активногоотдыха и профилактики вредных привычек;
- элементарные основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
- некоторые способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
Уметь:
-составлять и выполнять простейшие комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом 
индивидуальных особенностей организма;
-выполнять легкоатлетические упражнения, гимнастические (комбинации), технические действия спортивных 
игр;
-выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной 
(лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья;
-осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, контроль за 
техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки; -соблюдать безопасность при 
выполнении физических упражнений и проведении туристических походов;
Содержание учебного курса «физическая культура» 10-11 класс
Основы знаний - в процессе урока Основы знаний включают в себя первичный и повторный инструктаж по 
технике безопасности при занятиях физической культурой. Кратко рассказать о порядке и организации уроков 
при раздельном обучении. Знать и понимать терминологию в легкой атлетике, гимнастике, спортивных играх, 
лыжной подготовке и правила в данных видах спорта.



Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 
индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья; физическое совершенствование и 
формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками 
во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие 
телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических упражнений 
из современных систем физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде 
спорта.
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками 
во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие 
телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических упражнений 
из современных систем физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде 
спорта.
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации 
двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 
индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.
Н авы ки, умения, развитие двигательных качеств.
Л егкая атлетика: 10 класс
Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных 
качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. 
Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.
Бег до 4км. Старт в эстафетном беге. Прыжки в высоту и длину с разбега - подбор индивидуального разбега. 
Метание гранаты (500г - девушки) в горизонтальную цель. Метание гранаты (700г юноши) на дальность по 
коридору 10 м
Развитие двигательных качеств - быстроты, выносливости, скоростно-силовых.
Л егкая атлетика: 11 класс
Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных 
качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. 
Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.
Бег до 5,5 км. Финиш бега на различные дистанции. Прыжки в высоту и длину с разбега - на максимальный 
результат. Метание гранаты (500г - девушки) в горизонтальную цель. Метание гранаты (700г юноши) на 
дальность по коридору 10 м Полоса препятствий.
Развитие двигательных качеств - быстроты, выносливости, скоростно-силовых.

Разрешенные движения и упражнения, рекомендации по разделу «легкая атлетика» для детей, 
отнесенных к специальной медицинской груп п е:_______________________________________________________

Нерекомендуемые движения и упражнения Разрешенные
движения и упражнения, рекомендации

-прыжки с разбега;
- спрыгивание с большой высоты,
- метание на дальность;

- бег с ускорением; -продолжительный бег;
- ходьба и бег на длинные дистанции

-бег (не более 3 мин) допускается в спокойном медленном 
темпе, с мягкой постановкой стоп, с сохранением правильной 
осанки, в чередовании с ходьбой и дыхательными 
упражнениями (младшие школьники - 500 м, школьники 
среднего звена - 800 - 1000 м, 
старшеклассники -1000 1200 м);
-метания разрешаются в горизонтальную и вертикальную цели; 
- прыжки ограничиваются (количество повторений не более 3 4 
раз)

Гимнастика: 10 класс



Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гимнастических упражнений. 
Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 
упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой.
Строевые упражнения - повороты движением кругом.
Висы и упоры - переворот в упор толчком обеих ног на низкой жерди; соскоки вперед и назад с поворотом; на 
брусьях разной высоты: соединение из 3-4 элементов.
Упражнения в равновесии (на бревне)- прыжки толчком двух со сменой ног; соскок прогнувшись ноги врозь. 
Акробатика - сед углом; перекатом стойка на лопатках; из стойки на лопатках переворот назад в полушпагат. 
Опорные прыжки - прыжок углом с косого разбега толчком одной (конь в ширину, высота - 110 см). Элементы 
художественной гимнастики - «волна» руками и туловищем; упражнения с обручем, с лентой. Ритмическая 
гимнастика. выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой . комбинацию 
из пяти ранее освоенных элементов Развитие двигательных качеств - координации, силы, скоростно-силовых, 
гибкости.
Гимнастика: 11класс (девушки)
Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гимнастических упражнений. 
Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 
упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой.
Строевые упражнения - перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь.
Висы и упоры - равновесие на нижней; упор присев на одной ноге, махом соскок.
Упражнения в равновесии (на бревне) - комбинации из ранее изученных элементов 
Акробатика - комбинации из ранее изученных элементов.
Опорные прыжки - вскок в упор присев, соскок прогнувшись (конь в ширину, высота - 110 см) Элементы 
художественной гимнастики - комбинации из ранее изученных элементов со скакалкой, обручем, с лентой. 
Ритмическая гимнастика.
Развитие двигательных качеств - координации, силы, скоростно-силовых, гибкости Развитие 
двигательных качеств - координации, силы, скоростно-силовых, гибкости.
11 класс юноши.
Висы и упоры - подъем в упор силой; переворотом; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях; подъем 
махом назад, сед ноги врозь, соскок махом назад.
Акробатика - комбинации из ранее изученных элементов;Лдлинный кувырок через препятствие на высоте до100 
см; прыжки в глубину, высота 150-180 см.
Лазание по канату до 5м на скорость.
Опорные прыжки - прыжок ноги врозь (конь в длину, высота - 120 - 125см)
Развитие двигательных качеств - координации, силы, скоростно-силовых, гибкости.

Разрешенные движения и упражнения, рекомендации по разделу «гимнастика» для детей, отнесенных к 
специальной медицинской группе:_____________________________________________________________________

Нерекомендуемые движения и упражнения
Разрешенные
движения и упражнения, рекомендации

-кувырки, стойки на голове, на руках;
- упражнения на гибкость, увеличивающие 
подвижность позвоночника

(«мост», «рыбка»);
-положения вниз головой;
- опорные прыжки;

- упражнения на гимнастических снарядах; -глубокий 
присед с подъемом на полупальцах; -одновременный 
подъем туловища и

ног из и. п. - лежа на животе;
-во всех упражнениях запрещены баллистические, 
«хлестообразные»,

- разные виды строевых упражнений;
- ОРУ с предметами и без, на гимнастической стенке; 
-упражнения в лазанье и ползании, в равновесии на 
низкой опоре, в потягивании и т. п.



«рывковые» движения
Движ ения головой
-круг головой и перекат («полукруг») головой по 
спине;
- наклон головы назад

перекат («полукруг») головой по груди в медленном 
темпе;
- наклон головы в сторону

Движ ения туловищем
наклоны туловища в стороны и вперед 
(согнувшись или прогнувшись) без 
упора руками о бедра, колени; _ наклоны 
туловища назад из любых 
положений;
- круговые движения туловищем и на клоны с 
поворотами;
- поднимание туловища из положения лежа на спине в 
сед или упор сидя

полунаклоны туловища в стороны и вперед с опорой 
руками о бедра, колени;
- небольшое поднимание рук, ног назад, вытягиваясь в 
длину из положения лежа на животе;

-дуга туловищем («полукруг» через на клон вперед) с 
опорой руками о бедра;

- из положения лежа на спине с согнутыми ногами, 
стопы на полу, поднимание туловища (лопатки над 
полом), не сгибаясь,
без наклона головы

Движ ения ногами
- махи прямыми ногами вперед выше 90о;
-махи прямыми ногами назад;
-мах прямой ногой в сторону из положения
лежа на боку с опорой на
предплечья;
-махи прямой ногой в сторону из упора на коленях; 
-махи ногой назад в упоре на коленях;
-приседы и выпады со сгибанием ко лен больше 90о, 
колени выходят за линию стоп;
- поднимание прямых ног из положения лежа на 
спине;
-круговые движения коленями в положении стоя или 
приседе

махи прямыми ногами вперед не выше 45о;
мах голенью в любом направлении; мах прямой ногой 

в сторону не выше 45о из положения лежа на боку, одна 
рука согнута под головой, другая - в упоре спереди,

- из упора на коленях и предплечьях поднимание в 
сторону согнутой ноги;
-махи ногой назад не выше 45о в упоре на коленях и 
предплечьях;
- в приседах и выпадах угол в коленных суставах меньше 
90о, колени направлены
в сторону носков, немного развернутых наружу, тяжесть 
тела перенесена на пятки;

-поднимание ног из положения лежа на спине с 
согнутыми ногами (носки могут касаться пола); - 
перемещение коленей по дуге вперед («полукруг») в 
медленном темпе, колени не должны выходить за 
линию стоп

Движ ения руками

активные поднимания, круги и сгибания разгибания 
рук с максимальной амплитудой и скоростью;
- сгибания и разгибания рук в упоре сидя (лежа) 
сзади;

движения рук с постоянным мышечным контролем, с 
амплитудой в зоне визуального контроля;
- сгибания и разгибания рук в упоре лежа с согнутыми 
ногами (колени на полу);

Позы и упраж нения, заимствованные из других видов занятий

элементы акробатики (мост, стойка на лопатках), 
гимнастики (сед и упор углом),
- «поза барьериста» - сед: одна нога вперед, другая 
согнута в сторону - назад,
-позы, заимствованные из йоги («плуг» и др.); - 
движения таких элементов народных танцев, как 
присядка, прыжки в глубоком приседе,
-ходьба «гусиным шагом»

танцевальные элементы, выполняемые в аэробном стиле 
(чарлстон, чача-ча, мам-бо)



Спортивные игры: баскетбол -16 часов(10-11 класс.)
Демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного комплексного 
упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. Баскетбол - Терминология 
баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, воспитание 
нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация 
и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.
Передвижения в нападении и защите; ловля высоко летящих мячей в прыжке двумя руками и после отскока от 
щита; передача мяча от головы; ведение мяча при сближении с соперником; броски по кольцу; зонная защита; 
учебная игра.
волейбол - Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 
способностей, воспитание нравственных и волевых качеств.
Прием мяча снизу после подачи; прямой нападаюший удар по мячу; блокирование нападающего удара; верхняя 
прямая подача; учебная игра.
Развитие двигательных качеств в спортивных играх - координации, выносливости, ловкости. Разрешенные 
движения и упражнения, рекомендации по разделу «Спортивные игры» для детей, отнесенных к 
специальной медицинской группе:

Нерекомендуемые движения и упражнения Разрешенные
движения и упражнения, рекомендации

двусторонняя игра в баскетбол и фут бол; 
-резкие броски и передачи мяча в баскетболе и 
футболе

средней интенсивности;
-игра в настольный теннис, бадминтон; -допускается игра в 
баскетбол на однокольцо; - в волейбол - по упрощенным 
правилам с элементами пионербола, -можно применять 
лишь элементы фут бола (ведение мяча, обводка, удар по 
воротам);- продолжительность игр - не более10 мин (через 
каждые 3 5 мин - упражнения на расслабление и 
восстановление дыхания)

Л ы ж ная подготовка: Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление препятствий. 
Прохождение дистанции до 4-5 км. Развитие двигательных качеств - выносливости. Оказание первой помощи 
при обморожении.
Разрешенные движения и упражнения, рекомендации по разделу «лыжная подготовка» для детей, 
отнесенных к специальной медицинской группе

Нерекомендуемые движения и упражнения Разрешенные
движения и упражнения, рекомендации

-одновременные ходы,
-спуски на лыжах со склонов (более 30о);
- прохождение длительных дистанций и ходьба на 
лыжах с максимальной скоростью -попеременный двухшажный ход;

-переступания на месте и при спуске с небольшого склона;
- подъемы и спуски различными способами на некрутых 
склонах;
-необходимо учитывать температурный режим, чтобы 
избежать переохлаждения организма (температура воздуха 
не ниже 8о, время занятий на воздухе не более 30 мин),
- рекомендуется проходить за одно занятие учащимся 
начальной школы - до 500 м, школьникам среднего 
возраста -до 1000 м, старшеклассникам - до1500 м



Кроссовая подготовка: Кросс по пересеченной местности с использованием простейших способов
ориентирования, преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, 
длительный бег.
Преодоление препятствий. Кросс до 4 км.
Развитие двигательных качеств - выносливости.
Детям отнесенным к СМГ кроссовая подготовка запрещена.
Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития 
физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.
Способы физкультурно-оздоровательной 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 100 м, прыжок в длину или высоту метание мяча, бег на выносливость; осуществлять 
соревновательную деятельность по одному из видов спорта.
П равила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с интересами 
коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять 
товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к 
возможно лучшему результату на соревнованиях.

Учебно-тематический план
Календарно тематическое планирование составлено для 10 класса 3 часа в неделю, 102 часа в год, для 11 класса 
3 часа в неделю, 102 часа в год
Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит 
материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет 
обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура» Вариативная часть включает в 
себя программный материал по баскетболу. Программный материал усложняется по разделам каждый 
год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения 
теоретических сведений можно выделять время, как в процессе урока, так и отдельно один час в 
четверть.

Резерв учебного времени согласно Примерной программе составляет 15 часов, принципы распределения 
резервных часов курса определены самостоятельно учителем. На изучение программного раздела - баскетбол 
отведено 15 часов резервного времени и на раздел - кроссовая подготовка отведено 9 часов времени, которые 
отводились элементам единоборств и региональному компоненту. При разработке рабочей программы 
учитывалось подготовка к сдаче тестирования ВФСК (ГТО), а также участие школы в территориальной 
Спартакиаде по традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, лыжная 
подготовка)

Годовой план-график распределения учебного времени на виды программного материала по четвертям и 
урокам

Разделы Всего
часов

I

четверть

II

четверть
III
четверть

IV
четверть

Основы знаний В процессе урока
Легкая атлетика 33 13 - - 20
Г имнастика 18 - 18 - -
Лыжная подготовка 18 - - 18 -
Волейбол 17 14 3 -

Вариативный компонент: 
Баскетбол

16 12
4

Количество часов 102 27 21 30 24

Распределение учебного материала по разделам в 10-11 классе.



Название раздела Учебный год - номера уроков
четверть I

четверть
II
четверть

III
четверть

IV
четверть

Основы знаний В процессе урока
Лёгкая атлетика 1-13 79-82

89-102
Легкая атлетика/ баскетбол 82-85
Спортивные игры: волейбол 14-30
Спортивные игры: баскетбол 67-78
Г имнастика 31-48
Лыжная подготовка 49-66

Контрольно-измерительные материалы
По мере прохождения материала по физической культуре проводится текущий контроль освоения учебного 
материала и выполнения учебных нормативов по видам двигательной деятельности для основной медицинской 
группе.
Уровень физической подготовки учащихся 16-17лет

№ Физиче Контрольное Воз Уровень
ские упражнение раст Мальчики девушки
возмож (тест) Низ Средний Высо Низкий Средний Высок

ности лет кий кий ий
1 Скорос

тные

Бег 30м, сек
16
17

0-1,5
5

5,1-4,8 
5,0-4,7

4,4
4,3

6.1 и 
выше
6.1

5,3-5,9 4.8 и 
ниже
4.8

2 Коорди
национ
ные

Челночный бег 
3*10м,сек

16
17

0-1,8
8

8,0-7,7
7,9-7,5

7,3
7,2

9,7 и 
выше
9,6

9,3-8,7 8.4 и 
ниже
8.4

3

Скорос 
тно - 
силовы е

Прыжки в 
длину с места

16
17

180
190

195-210
205-220

230
240

160 и 
ниже 160

179-190 210 и 
выше 210

4 Вынос
ливост
ь

6 -
минутный
бег,м

16
17

1100
1100

1300-1400
1300-1400

1500
1500

900 1050-1200 1300 и
выше
1300

5 Г ибкос 
ть Наклон вперед 

из положения, 
сидя, см

16
17

5
5

9-12
9-12

15
15

7 и
ниже
7

12-14
12-14

20 и 
выше 20

6 Силов

ые
Подтягивани е 
на высокой 
перекладине из 
виса (мал)

16
17

4
5

8- 9
9- 10

11
12

6 и 
ниже 
6

13-15

13-13

18 и
выше 18

Тесты, рекомендуемые для определения уровня физической 
подготовленности учащихся СМ Г:
1. Общая выносливость оценивается при беге (ходьбе) в течение
6 мин, тестируемый выполняет упражнения в удобном для него темпе, 
чередуя бег с ходьбой в соответствии с самочувствием. Оценивается 
расстояние, пройденное обучающимися.
2. Скоростно -силовые качества, сила мышц определяются при
выполнении прыжка в длину с места. Результатом является максимальная длина прыжка, которая засчитывается 
из 3 попыток.
3. Г ибкость определяется наклоном вперед из положения сидя.



Наклоняясь вперед (не сгибая ног в коленях) пальцами рук медленно, без рывков и раскачиваний скользить 
вдоль шкалы линейки. Оставаться в конечной позиции на два счета. Измеряется расстояние, которое 
достигают кончики пальцев по отношению к ступням. Точка соприкосновения пятки с опорой берется как 
нулевая. Результат фиксируется в
миллиметрах со знаком минус (_), если кончики пальцев остаются над уровнем нуля, или знаком плюс (+), если 
ниже него.
4. Скоростные качества определяют по результатам бега на
30 м, который проводят на беговой дорожке или ровной местности, на
земляном или асфальтовом покрытии. Результат оценивается секундомером с точностью до 0,1 с.
5. Координационная проба (проба Ромберга) - и. п. стойка на
одной ноге, глаза закрыты, руки в стороны. Измеряется время в секундах, в течение которого испытуемый
сохраняет равновесие.
6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке у девушек и подтягивание на высокой перекладине
у юношей характеризуют
степень развития силовых качеств, силу мышц рук и плечевого пояса.
Засчитывается количество раз.
7. Броски и ловля теннисного мяча двумя руками с расстояния
1 м от стенки в течение 30 с в максимальном темпе могут свидетельствовать о координации движений, 
ловкости, быстроте двигательной ре_ акции. Засчитывается количество пойманных мячей.
Результаты записываются в протокол.
Необходимо применять тесты с учетом противопоказаний по
заболеваниям, в связи с чем на основе вышеперечисленных тестов я опираюсь на таблицу №2, которая 
содержит противопоказания и рекомендации по тестированию учащихся специальных медицинских групп 
(табл. 2).

Таблица 2.
Противопоказания и рекомендации по тестированию учащ ихся специальных медицинских групп

Г руппа заболеваний Рекомендуемые тесты Исключить

полностью
Тесты, выполняемые в 
зависимости от стадии 
заболевания и по 
самочувствию

1. Сердечно-сосудистая 
система.

Можно выполнять все 
тесты

Бег в чередовании с 
ходьбой 6

2. Дыхательная система.
по самочувствию 2, 3, 4, 
5, 7

1

3. Опорно-двигательный
аппарат.

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

4. Мочеполовая система.

3, 4, 5, 6, 7 1
5. Желудочно-кишечный тракт. 2

6. Органы зрения

3, 4, 5, 6, 7 2 1

1, 3, 5, 7 2, 4
6



Контрольные тесты-упражнения для основной медицинской группе.
Описание контрольных тестов-упражнений
"Тест 1. Бег 30 и с высокого старта. В забеге примет участие не менее двух человек. По команде старт!» 
участники подходят к линии старта и занимают исходное положение. По команде «Внимание!» наклоняются 
вперед и по команде «Марш!» бегут к линии финиша по своей дорожке. Время определяют с точностью до 0,1 
с.
Тест 2. Прыжки в длину с места. На площадке проводят линию и перпендикулярно к ней закрепляют метровую 
ленту (рулетку). Учащийся встает около линии касаясь ее носками, затем, отводя руки назад сгибает ноги в 
коленях и, оттолкнувшись обеими и, сделав резкий мах руками вперед, прыгает разметки. Расстояние 
измеряется от линии до сзади стоящей пятки любой ноги. Даются три попытки, лучший результат идет в зачет. 
Упражнение требует предварительной подготовки для выработки координации движений рук и ног.
Тест 3. Челночный бег 3 х 10 м. Забеги могут быть по одному или по два человека. Перед началом бега на 
линию старта для каждого кладут два кубика. По команде «На старт!» участники выходят к линии старта. По 
команде «Внимание!» они наклоняются и берут по одному кубику. По команде «Марш!» бегут к финишу, 
кладут кубик на линию и, не останавливаясь, возвращаются за вторым кубиком и также кладут его за линию 
финиша. Бросать кубики запрещается. Секундомер включают по команде «Марш!» и выключают в момент 
касания кубиком пола. Результат фиксируют с точностью до 0,1 с.
Тест 4. Подтягивание: мальчики в висе на высокой перекладине, девочки — в висе лежа на подвесной 
перекладине (до 80 см). И те, и другие подтягиваются хватом сверху. По команде «Упражнение начинай!» 
производят подтягивание до уровня подбородка и опускание на прямые руки. Выполнять плавно, без рывков. 
Тело не выгибать, сгибание ног в коленях и дергание ногами не разрешается. В этом случае попытка не 
засчитывается. Количество правильных выполнений идет в зачет. Девочки подтягиваются, не отрывая ног от 
пола.
Тест 5. Наклоны вперед из положения сидя на полу. Нанесите мелом на полу линию А — Б, а к ее середине — 
перпендикулярную линию, которую размечают через каждый 1 см. Ученик садится так, чтобы пятки оказались 
на линии А — Б. Расстояние между пятками 20—30 см, ступни вертикальны. Партнер (или двое) прижимает 
колени упражняющегося к полу. Выполняют три разминочных наклона и четвертый зачетный на результат, 
который определяют по касанию сантиметровой разметки средним пальцем соединенных вместе рук.
Тест 6. Шестиминутный бег. Бег можно выполнять как в спортивном зале по размеченной дорожке, так и на 
стадионе по кругу. В забеге одновременно участвуют 6— 8 человек. Столько же учеников по заданию учителя 
занимаются подсчетом кругов и определением общего метража. Для более точного подсчета беговую дорожку 
целесообразно разметить через каждые 10 м. По истечении 6 мин бегуны останавливаются, и контролеры 
подсчитывают метраж для каждого из них.
Тест 7. Преодоление полосы из пяти препятствий в спортивной зале. Для ее сооружения используют обычный 
гимнастический инвентарь и оборудование. Это упражнение комплексное, имеющее прикладное значение и 
требующее от учащихся не только физических усилий, но и проявления таких качеств характера, как смелость, 
решительность, находчивость. Перед преодолением всей полосы детям необходимо пройти предварительную 
подготовку в отдельных упражнениях под контролем учителя. Полосу комплектуют так, чтобы каждое 
препятствие требовало проявления определенных двигательных качеств, их чередования.

Приложение 1
Материально - техническое обеспечение образовательного процесса.___________________

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол - во

Примечание

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

1.1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования.

Д

1.2 Стандарт среднего общего образования по физической культуре (базовый 
уровень)

Д



1.3 Стандарт среднего общего образования по физической культуре 
(профильный уровень)

Д

1.4 Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5-9 
класс.

Д

1.5 Примерная программа по физической культуре среднего общего 
образования (базовый уровень)

Д

1.6 Примерная программа по физической культуре среднего общего 
образования (профильный уровень)

Д

1.7 Рабочие программы по физической культуре Д
1.8 Учебник по физической культуре Д
1.9 Дидактические материалы (компьютерные тесты) Д

1.10 Научно-популярная литература и художественная литература по 
физической культуре, спорту, олимпийскому движению

Д

1.11 Методические издания по физической культуре для учителя Д
2 Демонстрационные печатные пособия
2.1 Плакаты методические Д
3 Экранно-звуковые пособия
3.1 Видеофильмы учебное пособие.ит.д. Д
4 Технические средства обучения
4.1 Аудиоцентр
4.2 Ноутбук
5 Учебно - практическое и лабораторное оборудование
5.1 Стенка гимнастическая Г
5.2 Бревно гимнастическое напольное Г
5.3 Козел гимнастический Г
5.4 Конь гимнастический Г
5.5 Перекладина гимнастическая Г
5.6 Канат для лазания с механизмом крепления Г
5.7 Мост гимнастический подкидной Г
5.8 Скамейка гимнастическая жесткая Г
5.9 Маты гимнастические Г
5.10 Скакалка гимнастическая К
5.11 Палка гимнастическая К
5.12 Обруч гимнастический К
Легкая атлетика
5.13 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места Д
Спортивные игры
5.14 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д
5.15 Мячи баскетбольные Г

5.16 Сетка для переноса и хранения мячей Д
5.17 Сетка волейбольная Д
5.18 Мячи волейбольные Г

5.19 Мячи футбольные Г
5.20 Насос для надувания мячей Д
Средства доврачебной помощи
5.22 Аптечка медицинская Д
6 Спортивные залы (кабинеты)
6.1 Зал спортивный игровой
6.2 Кабинет учителя
6.3 Подсобное помещение для хранения инвентаря
7 Пришкольная площадка
7.1 Сектор для прыжков в длину
7.2 Игровое поле для мини-футбола



7.3 Элементы полосы препятствий

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2
Утверждены

приказом Минспорта России от 
«08» июля2014г.№ 575

Г осударственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Г отов к

труду и обороне» (ГТО)

V. СТУПЕНЬ

Виды испытаний (тесты) и нормативы (возрастная группа от16 до 17 лет)

Нормативы

№
п/п

Юноши Девушки
Виды испытаний (тесты) Бронзо

вый
знак

Серебр
яный
знак

Золото й 
знак

Бронзов 
ый знак

Серебр
яный
знак

Золото
й

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 (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

или кросс на 5 км по пересеченной местности* Без учета времени - - -

9. Плавание на 50м(мин, с) Без учета 
времени

0.41 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) 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 скоростносиловых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний 
(тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям.


