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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.  Предметными результатами освоения физической культуре 10 

класса являются: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645) 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

2.  Предметными результатами освоения физической культуре 11 

класса являются: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645) 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

Раздел 1. Общетеоретические и исторические сведения о физической 

культуре и спорте 

 

Конституция Российской Федерации, в которой установлены права граждан 

на занятия физической культурой и спортом. Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (принят в 2007 г.). 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (принят в 1992 г.). 

Физическая культура — важная часть культуры общества. Физическая 

культура личности, её основные составляющие. Условия и факторы, от 

которых зависит уровень развития физической культуры личности. 

Исторические сведения о пользе занятий физической культурой и спортом на 

примере Древней Греции и Древнего Рима. Состояние здоровья и уровень 

физического состояния молодёжи и взрослых в современных условиях. 

Понятие «здоровье» и характеристика факторов, от которых оно зависит. 

Регулярные и правильно дозируемые физические упражнения как основной 

фактор расширения функциональных и приспособительных возможностей 

сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма человека и 

главное профилактическое средство в борьбе со всевозможными 

заболеваниями. Физические упражнения, которые приносят наибольшую 

пользу. Общие правила поведения на занятиях физической культурой. 

Правила эксплуатации спортивных и тренажёрных залов, пришкольных 

площадок и стадионов, нестандартного оборудования. Правила техники 

безопасности на уроках физической культуры. Основные мероприятия, 

которые способствуют профилактике травматизма при занятиях 

физическими упражнениями. Основные санитарно-гигиенические 

требования при занятиях физическими упражнениями. Понятие «физическое 

упражнение». Внутреннее и внешнее содержание физического упражнения. 

Классификация физических упражнений по анатомическому признаку, по 

признаку физиологических зон мощности, по признаку преимущественной 

направленности на развитие отдельных физических качеств (способностей). 

Урочные и неурочные формы занятий и их особенности. Урок — основная 

форма физического воспитания школьников. Формы организации 

физического воспитания в семье. Проблема инвалидности. Её социальное 

значение. Роль занятий физическими упражнениями и спортом для лиц с 

ограниченными психическими и физическими возможностями. Понятие 

«адаптивная физическая культура», её основные виды. Польза, история и 

характеристика адаптивного спорта. Классификация и характеристика видов 

спорта для инвалидов. Адаптивная двигательная реабилитация. Адаптивная 

физическая рекреация. Понятие «физическая нагрузка»; объём, 

интенсивность физической нагрузки. Способы регулирования физической 

нагрузки. Факторы, определяющие величину нагрузки. Контроль и 



самоконтроль переносимости физических нагрузок по внешним и 

внутренним признакам утомления, по ЧСС, частоте дыхания, с помощью 

функциональных проб. Основная направленность индивидуальных 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Формы 

самостоятельных индивидуальных занятий. Объективные и субъективные 

показатели состояния организма в процессе индивидуальной физкультурной 

деятельности, индивидуальный контроль занятий на основе простейших проб 

и контрольных упражнений (тестов). Режим дня старшеклассников. Ориенти- 

ровочные возрастные нормы суточной двигательной активности школьников, 

не занимающихся регулярно спортом. Спортивно-массовые соревнования — 

одна из форм внеклассной работы по физическому воспитанию в школе. 

Назначение, программа, организация и проведение. Командные и лично-

командные соревнования. Основные типы телосложения. Системы занятий 

физическими упражнениями, направленные на изменение телосложения и 

улучшение осанки. Методы контроля за изменением показателей 

телосложения. Основные компоненты массы тела человека. Методика 

применения упражнений по увеличению массы тела. Методика применения 

упражнений по снижению массы тела. Вредные привычки и их опасность для 

здоровья человека. Вред употребления наркотиков, алкоголя, табакокурения, 

анаболических препаратов. Характеристика современных 

спортивнооздоровительных систем по формированию культуры движений и 

телосложения: ритмической гимнастики, шейпинга, степаэробики, 

велоаэробики, аквааэробики, бодибилдинга (атлетической гимнастики), 

тренажёров и тренажёрных устройств. Понятия: олимпийское движение, 

Олимпийские игры, Международный олимпийский комитет (МОК). Краткие 

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр. 

 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

 

Баскетбол 

 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты 

ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Действия против игрока без мяча и игрока с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещения и владения мячом. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощённым правилам 

баскетбола. Игра по правилам. 

 

Футбол 

 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижения. Варианты 

ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением 



защитника. Варианты остановок мяча ногой, грудью. Варианты ведения мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещения и владения мячом. Действия 

против игрока без мяча и игрока с мячом (выбивание, отбор, перехват). 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении 

и защите. Игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров. 

Игра по правилам. Упражнения по овладению и совершенствованию техники 

перемещений и владения мячом. Упражнения на быстроту и точность 

реакции. Метания в цель различными мячами, жонглирование. Комбинации 

из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Прыжки в 

заданном ритме. Комбинации выполняемые в сочетании с акробатическими 

упражнениями. Варианты круговой тренировки. Комбинированные 

упражнения и эстафеты с разнообразными предметами. Круговая тренировка. 

Подвижные игры на выносливость. Подвижные игры с мячом, 

приближенные к спортивным. Всевозможные эстафеты на выносливость. 

Двусторонние игры и игровые задания с акцентом на анаэробный или 

аэробный механизм длительностью от 20 с до 18 мин. Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных положений на 

расстояние от 10 до 25 м. Ведение мяча в разных стойках, с максимальной 

частотой 10—13 с. Подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с 

прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Терминология избранной спортивной игры, техника владения мячом, техника 

перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и 

защитные тактические действия. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных и кондиционных способностей, психические процессы. 

Воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях спортивными играми. Упражнения по 

совершенствованию координационных, скоростно-силовых, скоростных 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию 

технических приёмов. Подвижные игры, игровые задания, приближенные к 

содержанию разучиваемых спортивных игр. Спортивные игры, самоконтроль 

и дозирование нагрузки при занятиях спортивными играми. Организация и 

проведение спортивной игры со сверстниками. Судейство и комплектование 

команды, подготовка мест для проведения занятий. 

 

Волейбол 

 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижения. Варианты 

техники приёма и передачи мяча. Варианты подачи мяча. Варианты 

нападающего удара через сетку. Варианты блокирования нападающих ударов 

(одиночное и вдвоём), страховка. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия при нападении и защите. Игра по упрощённым 

правилам волейбола. Игра по правилам. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 



Совершенствование строевых упражнений, повороты кругом в движении. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь 

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

туловища на месте и в движении. Мальчики: упражнения с набивными 

мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг). Девочки: комбинации 

упражнений с обручами, скакалкой, большими мячами. Освоение и 

совершенствование висов. Мальчики: подъём в упор силой. Девочки: 

Толчком ног подъём в упор на верхнюю жердь. Мальчики: подъём 

переворотом, подъём разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад, вис 

согнувшись, прогнувшись, сзади. Девочки: толчком двух ног вис углом. 

Мальчики: сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре. 

Девочки: Равновесие на нижней жерди. Мальчики: стойка на плечах из седа 

ноги врозь. Девочки: упор присев на одной ноге, соскок махом. Мальчики: 

Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—120 см. Девочки: 

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

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами. 

Комбинации общеразвивающих упражнений с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения 

с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, на гимнастических снарядах. Акробатические упражнения, эстафеты, 

игры, полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и 

упражнений. Ритмическая гимнастика. Мальчики: Лазанье по 

гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивания. Девочки: 

Упражнения в висах и упорах. Мальчики: упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами Девочки: общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами, в парах. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 

метания набивного мяча. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для различных суставов. Упражнения с партнёром, 

акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. Основы 

биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с младшими 

школьниками. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при травмах. Программы тренировок с использованием 

гимнастических снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях 

гимнастическими упражнениями. Выполнение обязанностей помощника 

судьи и инструктора. Овладение организаторскими умениями. 

 

Лёгкая атлетика 

 

Высокий и низкий старт до 40 м, стартовый разгон, бег на результат на 100 м, 

эстафетный бег. Мальчики: Бег в равномерном и переменном темпе 20—25 

мин, бег на 3000 м. Девочки: Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 

мин, бег на 2000 м. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. Прыжки в 

высоту с 9—11 шагов разбега. Мальчики: Метание мяча весом 150 г с 4—5 

бросковых шагов, с полного разбега, на дальность в коридор 10 м и заданное 



расстояние. Девочки: Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на 

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

дальность и заданное расстояние в коридор 10 м. Мальчики: Метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (1 1 м) с расстояния до 20 м. Девочки: 

метание в горизонтальную и вертикальную цель (1 1 м), с расстояния 12—14 

м. Мальчики: Метание гранаты весом 500—700 г с места на дальность, с 

колена, лёжа; с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на 

дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2х2 

м) с расстояния 12— 15 м. Девочки: Метание гранаты весом 300—500 г с 

места на дальность, с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного 

разбега на дальность в коридор 10 м. Мальчики: Бросок набивного мяча (3 

кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с одного—

четырёх шагов вперёд-вверх на дальность и заданное расстояние. Девочки: 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных 

положений с места, с одного—четырёх шагов вперёд-вверх на дальность и 

заданное расстояние. Мальчики: Длительный бег до 25 мин, кросс, бег с 

препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая 

тренировка. Девочки: Длительный бег до 20 мин. Прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных 

положений, толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка. Эстафеты, 

старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Развитие 

координационных способностей. Биомеханические основы техники бега, 

прыжков и метаний. Основные механизмы энергообеспечения 

легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по лёгкой атлетике и 

рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности 

при занятиях лёгкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила 

соревнований. Выполнение обязанностей судьи на легкоатлетических 

соревнованиях и инструктора на занятиях. 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

 

Освоение техники лыжных ходов. Правила техники безопасности при 

занятиях лыжной подготовкой. История лыжного спорта. Правила 

проведения самостоятельных занятий. Переход с одновременных ходов на 

попеременные. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Подвижные 

игры. Преодоление подъёмов и препятствий. Коньковый ход. Лыжные 

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

Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической 

подготовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. 

Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 



Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния 

здоровья). Комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с 

предметами. Требования современных условий жизни и производства к 

развитию КС. КС, которые следует развивать у учащихся 10—11 классов. 

Средства для развития КС юношей и девушек. Примерные варианты 

упражнений, воздействующих на развитие КС, из разных видов спорта. 

Сдача нормативов ВФСК ГТО. 

 

11 класс 

 

Раздел 1. Общетеоретические и исторические сведения о физической 

культуре и спорте 

 

Конституция Российской Федерации, в которой установлены права граждан 

на занятия физической культурой и спортом. Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (принят в 2007 г.). 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (принят в 1992 г.). 

Физическая культура — важная часть культуры общества. Физическая 

культура личности, её основные составляющие. Условия и факторы, от 

которых зависит уровень развития физической культуры личности. 

Исторические сведения о пользе занятий физической культурой и спортом на 

примере Древней Греции и Древнего Рима. Состояние здоровья и уровень 

физического состояния молодёжи и взрослых в современных условиях. 

Понятие «здоровье» и характеристика факторов, от которых оно зависит. 

Регулярные и правильно дозируемые физические упражнения как основной 

фактор расширения функциональных и приспособительных возможностей 

сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма человека и 

главное профилактическое средство в борьбе со всевозможными 

заболеваниями. Физические упражнения, которые приносят наибольшую 

пользу. Общие правила поведения на занятиях физической культурой. 

Правила эксплуатации спортивных и тренажёрных залов, пришкольных 

площадок и стадионов, нестандартного оборудования. Правила техники 

безопасности на уроках физической культуры. Основные мероприятия, 

которые способствуют профилактике травматизма при занятиях 

физическими упражнениями. Основные санитарно-гигиенические 

требования при занятиях физическими упражнениями. Понятие «физическое 

упражнение». Внутреннее и внешнее содержание физического упражнения. 

Классификация физических упражнений по анатомическому признаку, по 

признаку физиологических зон мощности, по признаку преимущественной 

направленности на развитие отдельных физических качеств (способностей). 

Урочные и неурочные формы занятий и их особенности. Урок — основная 

форма физического воспитания школьников. Формы организации 

физического воспитания в семье. Проблема инвалидности. Её социальное 

значение. Роль занятий физическими упражнениями и спортом для лиц с 

ограниченными психическими и физическими возможностями. Понятие 



«адаптивная физическая культура», её основные виды. Польза, история и 

характеристика адаптивного спорта. Классификация и характеристика видов 

спорта для инвалидов. Адаптивная двигательная реабилитация. Адаптивная 

физическая рекреация. Понятие «физическая нагрузка»; объём, 

интенсивность физической нагрузки. Способы регулирования физической 

нагрузки. Факторы, определяющие величину нагрузки. Контроль и 

самоконтроль переносимости физических нагрузок по внешним и 

внутренним признакам утомления, по ЧСС, частоте дыхания, с помощью 

функциональных проб. Основная направленность индивидуальных 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Формы 

самостоятельных индивидуальных занятий. Объективные и субъективные 

показатели состояния организма в процессе индивидуальной физкультурной 

деятельности, индивидуальный контроль занятий на основе простейших проб 

и контрольных упражнений (тестов). Режим дня старшеклассников. Ориенти- 

ровочные возрастные нормы суточной двигательной активности школьников, 

не занимающихся регулярно спортом. Спортивно-массовые соревнования — 

одна из форм внеклассной работы по физическому воспитанию в школе. 

Назначение, программа, организация и проведение. Командные и лично-

командные соревнования. Основные типы телосложения. Системы занятий 

физическими упражнениями, направленные на изменение телосложения и 

улучшение осанки. Методы контроля за изменением показателей 

телосложения. Основные компоненты массы тела человека. Методика 

применения упражнений по увеличению массы тела. Методика применения 

упражнений по снижению массы тела. Вредные привычки и их опасность для 

здоровья человека. Вред употребления наркотиков, алкоголя, табакокурения, 

анаболических препаратов. Характеристика современных 

спортивнооздоровительных систем по формированию культуры движений и 

телосложения: ритмической гимнастики, шейпинга, степаэробики, 

велоаэробики, аквааэробики, бодибилдинга (атлетической гимнастики), 

тренажёров и тренажёрных устройств. Понятия: олимпийское движение, 

Олимпийские игры, Международный олимпийский комитет (МОК). Краткие 

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр. 

 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

 

Баскетбол 

 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты 

ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Действия против игрока без мяча и игрока с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещения и владения мячом. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощённым правилам 



баскетбола. Игра по правилам. 

 

Футбол 

 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижения. Варианты 

ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Варианты остановок мяча ногой, грудью. Варианты ведения мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещения и владения мячом. Действия 

против игрока без мяча и игрока с мячом (выбивание, отбор, перехват). 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении 

и защите. Игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров. 

Игра по правилам. Упражнения по овладению и совершенствованию техники 

перемещений и владения мячом. Упражнения на быстроту и точность 

реакции. Метания в цель различными мячами, жонглирование. Комбинации 

из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Прыжки в 

заданном ритме. Комбинации выполняемые в сочетании с акробатическими 

упражнениями. Варианты круговой тренировки. Комбинированные 

упражнения и эстафеты с разнообразными предметами. Круговая тренировка. 

Подвижные игры на выносливость. Подвижные игры с мячом, 

приближенные к спортивным. Всевозможные эстафеты на выносливость. 

Двусторонние игры и игровые задания с акцентом на анаэробный или 

аэробный механизм длительностью от 20 с до 18 мин. Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных положений на 

расстояние от 10 до 25 м. Ведение мяча в разных стойках, с максимальной 

частотой 10—13 с. Подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с 

прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Терминология избранной спортивной игры, техника владения мячом, техника 

перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и 

защитные тактические действия. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных и кондиционных способностей, психические процессы. 

Воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях спортивными играми. Упражнения по 

совершенствованию координационных, скоростно-силовых, скоростных 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию 

технических приёмов. Подвижные игры, игровые задания, приближенные к 

содержанию разучиваемых спортивных игр. Спортивные игры, самоконтроль 

и дозирование нагрузки при занятиях спортивными играми. Организация и 

проведение спортивной игры со сверстниками. Судейство и комплектование 

команды, подготовка мест для проведения занятий. 

 

Волейбол 

 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижения. Варианты 

техники приёма и передачи мяча. Варианты подачи мяча. Варианты 



нападающего удара через сетку. Варианты блокирования нападающих ударов 

(одиночное и вдвоём), страховка. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия при нападении и защите. Игра по упрощённым 

правилам волейбола. Игра по правилам. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

 

Совершенствование строевых упражнений, повороты кругом в движении. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь 

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

туловища на месте и в движении. Мальчики: упражнения с набивными 

мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг). Девочки: комбинации 

упражнений с обручами, скакалкой, большими мячами. Освоение и 

совершенствование висов. Мальчики: подъём в упор силой. Девочки: 

Толчком ног подъём в упор на верхнюю жердь. Мальчики: подъём 

переворотом, подъём разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад, вис 

согнувшись, прогнувшись, сзади. Девочки: толчком двух ног вис углом. 

Мальчики: сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре. 

Девочки: Равновесие на нижней жерди. Мальчики: стойка на плечах из седа 

ноги врозь. Девочки: упор присев на одной ноге, соскок махом. Мальчики: 

Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 120—125 см. Девочки: 

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

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами. 

Комбинации общеразвивающих упражнений с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения 

с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, на гимнастических снарядах. Акробатические упражнения, эстафеты, 

игры, полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и 

упражнений. Ритмическая гимнастика. Мальчики: Лазанье по 

гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивания. Девочки: 

Упражнения в висах и упорах. Мальчики: упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами Девочки: общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами, в парах. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 

метания набивного мяча. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для различных суставов. Упражнения с партнёром, 

акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. Основы 

биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с младшими 

школьниками. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при травмах. Программы тренировок с использованием 

гимнастических снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях 

гимнастическими упражнениями. Выполнение обязанностей помощника 

судьи и инструктора. Овладение организаторскими умениями. 

 

Лёгкая атлетика 



 

Высокий и низкий старт до 40 м, стартовый разгон, бег на результат на 100 м, 

эстафетный бег. Мальчики: Бег в равномерном и переменном темпе 20—25 

мин, бег на 3000 м. Девочки: Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 

мин, бег на 2000 м. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. Прыжки в 

высоту с 9—11 шагов разбега. Мальчики: Метание мяча весом 150 г с 4—5 

бросковых шагов, с полного разбега, на дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние. Девочки: Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на 

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

дальность и заданное расстояние в коридор 10 м. Мальчики: Метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (1 1 м) с расстояния до 20 м. Девочки: 

метание в горизонтальную и вертикальную цель (1 1 м), с расстояния 12—14 

м. Мальчики: Метание гранаты весом 500—700 г с места на дальность, с 

колена, лёжа; с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на 

дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2х2 

м) с расстояния 12— 15 м. Девочки: Метание гранаты весом 300—500 г с 

места на дальность, с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного 

разбега на дальность в коридор 10 м. Мальчики: Бросок набивного мяча (3 

кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с одного—

четырёх шагов вперёд-вверх на дальность и заданное расстояние. Девочки: 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных 

положений с места, с одного—четырёх шагов вперёд-вверх на дальность и 

заданное расстояние. Мальчики: Длительный бег до 25 мин, кросс, бег с 

препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая 

тренировка. Девочки: Длительный бег до 20 мин. Прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных 

положений, толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка. Эстафеты, 

старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Развитие 

координационных способностей. Биомеханические основы техники бега, 

прыжков и метаний. Основные механизмы энергообеспечения 

легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по лёгкой атлетике и 

рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности 

при занятиях лёгкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила 

соревнований. Выполнение обязанностей судьи на легкоатлетических 

соревнованиях и инструктора на занятиях. 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

 

Освоение техники лыжных ходов. Правила техники безопасности при 

занятиях лыжной подготовкой. История лыжного спорта. Правила 

проведения самостоятельных занятий. Переход с хода на ход в зависимости 

от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, обгон, финиширование. Преодоление 



бугров и впадин при спуске с горы. Подвижные игры. Преодоление подъёмов 

и препятствий. Коньковый ход. Лыжные эстафеты. Прохождение дистанции 

до 5 км (девушки), и до 8 км (юноши). Правила проведения самостоятельных 

занятий. Особенности физической подготовки лыжника. Основные элементы 

тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при 

занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

 

Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния 

здоровья). Комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с 

предметами. Требования современных условий жизни и производства к 

развитию КС. КС, которые следует развивать у учащихся 10—11 классов. 

Средства для развития КС юношей и девушек. Примерные варианты 

упражнений, воздействующих на развитие КС, из разных видов спорта. 

Сдача нормативов ВФСК ГТО. 

 

III. Тематическое планирование 

 

 10 класс 
№ 

п/п 
Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 
1  Раздел 1. Общетеоретические и исторические 

сведения о физической культуре и спорте 

В процессе 

урока 

2  Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы  98 

 Тема 2.1. Баскетбол 6 

 Тема 2.2. Футбол 23 

 Тема 2.3. Волейбол 7 

 Тема 2.4. Гимнастика с элементами акробатики 21 

 Тема 2.5. Лёгкая атлетика 14 

 Тема 2.6. Лыжная подготовка (лыжные гонки) 27 

3 Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями 
4 

 Всего 102 
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Наименование разделов программы,  
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сведения о физической культуре и спорте 
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2  Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы  98 

 Тема 2.1. Баскетбол 6 

 Тема 2.2. Футбол 23 

 Тема 2.3. Волейбол 7 



 Тема 2.4. Гимнастика с элементами акробатики 21 

 Тема 2.5. Лёгкая атлетика 14 

 Тема 2.6. Лыжная подготовка (лыжные гонки) 27 

3 Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями 
4 

 Всего 102 

 


