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Пояснительная записка 

Настоящая программа по физической культуре для 10-11-х классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего образования, примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по физической культуре и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. 

Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2014). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в средней школе, на его преподавание отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю 

Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В. И., 

Зданевич А. А. Физическая культура. 10-11кл.: учебник для общеобразовательных учреждений 

под общей редакцией В. И. Ляха. Москва.: Просвещение, 2014 г.. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича 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 материал по 

спортивным играм. 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 уроков, так и отдельно один час в четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере 

освоения умений и навыков. О окончании основной школы учащийся должен показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. 
 

Цели и задачи курса "Физическая культура" 

Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную область «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» и являются основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения- физкультурно- 

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня 

(гимнастика для занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 

удлиненных переменах и группах продленного дня), внеклассной работой про физической 

культуре ( группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно- 

массовыми и спортивными мероприятиями ( дни здоровья и спорта, подвижные игры и 

соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слеты и походы)- 

достигается формирование физической культуры личности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

В Федеральном законе « О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объеме, установленном государственными 

образовательными стандартами, также дополнительных (факультативных) занятий 
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физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных 

программ. 

Данная программа создавалась с учетом того, что система физического воспитания , 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических. Но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как 

формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включенный в 

Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В свою очередь, 

специфической 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. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 

направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и координационных способностей (cкоростнo-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного 

образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 10-11 

классов в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса; педагогика сотрудничества, деятельностный подход; 
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интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение 

межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 

раскрытии способностей детей; построении преподавания на основе использования широких и 

гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и 

психических способностей; изменении сути педагогических отношений, переход от 

подчинения к сотрудничеству. 

Гуманизация педагогического процесса заключается в учѐте индивидуальных способностей 

личности каждого ребѐнка и педагога. Она строится в соответствии с наличным опытом и 

уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. Учителя обязаны 

предоставлять детям разно-уровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 

материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и германизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества - идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности. 

Деятельносmный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребѐнка. 

Это переход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности 

учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в 

разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; применение активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжѐнного 

развития кондиционных и координационных способностей, aкцентрированногo и 

всестороннего развития координационных способностей, методики програмнo - 

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и 

др.) ; развитии навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых 

технических средств. 

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 

положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, физиологии, психологии и 

др. 

Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

На уроках физической культуры в 10-11 классах решаются основные задачи, стоящие перед 

школьной системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных занятий в 

этих классах является углу6лѐнное обучение базовым двигательным действиям, включая 

технику основных видов спорта (лѐгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная 
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подготовка). Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен 

веществ), на развитие волевых и нравственных кaчеств . На уроках физической культуры 

учащиеся 10-11 классов получают представления о физической культуре личности, еѐ 

взаимосвязи с основами Здорового образа жизни, овладевают знаниями о методике 

самостоятельной тренировки. Во время изучения конкретных разделов программы 

пополняются представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

правилах техники безопасности и оказания первой помощи при травмах. 

Одна из главнейших задач уроков - обеспечение дальнейшего всестороннею развития 

координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения 

двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и 

пространственных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы, гибкости), а также сочетание этих способностей. 

Большое значение в подростковом возрасте придаѐтся решению воспитательных задач: 

выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и избранными 

видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни. На уроках физической культуры учитель должен обеспечить овладение учащимися 

организаторскими навыками проведения занятий в качестве командира отделения, капитана 

команды, судьи; содействовать формированию у подростков адекватной оценки их физических 

возможностей и мотивов к самосовершенствованию. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в Pоссии . Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к 

технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организаuия и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
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Aдаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Конuепция честного спорта. 

Профессионально - прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. Первая помощь во время занятий физической культурой и 

спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Орraнизация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подгoтовка к занятиям физической культуры. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий 

физической культурой. Самонаблюдение н самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригируюшей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленостью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Иrpа по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка .Прикладно -ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
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Гимнастика с основами акробатики.. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

№ п/п Вид программного материала 
Количество 

часов 

1 Базовая часть 63 

1.1 
Основы знаний о физической культуре 

В процессе 

урока 

1.2 
Гимнастика с элементами акробатики 21 

1.3 
Легкая атлетика 21 

1.4 
Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 39 

2 1 Спортивные игры: волейбол,баскетбол 21 

2 2 Кроссовая подготовка 18 

 
Итого 102 

 

Учебно-тематический план 10 класс 

102 ч 
 

№ 

п/п 

Тема урока 

(кол-во часов) 

Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь Сроки 

проведе 

ния 

Легкая атлетика (11ч) 

1 Спринтерский бег. 

Инструктаж по ТБ.(1ч.) 

Знать: технику 

безопасности, правила 

проведения соревнований по 

легкой атлетике. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью (90 

м) 

1 неделя 

2 Низкий старт (30м).(1ч.) Знать: основы биомеханики 

легкоатлетических 

упражнений 

Уметь: демонстрировать 

стартовый разгон в беге на 

короткие дистанции 

1 неделя 

3 Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. (1ч.) 

Знать: влияние легкой 

атлетики на развитие 

Уметь: демонстрировать 

финальное усиление в беге 

1 неделя 
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  двигательных качеств   

4 Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств. (1ч.) 

Знать: основные правила 

выполнения эстафетного 

бега,передачи эстафетной 

палочки 

Уметь: передавать 

эстафетную палочку из рук в 

руки 

2 неделя 

5 Бег на результат(100м). 

Эстафетный бег. (1ч.) 

Знать:влияние легкой 

атлетики на развитие 

двигательных качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта(100м) 

2 неделя 

6 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 13-15 беговых 

шагов. (1ч.) 

Знать: фазы прыжка в длину, 

основные элементы техники 

прыжка 

Уметь: совершать прыжок в 

длину после быстрого 

разбега с 13-15 беговых 

шагов 

2 неделя 

7 Прыжок в длину способом 

«прогнувшись» с 13-15 беговых 

шагов. Отталкивание.(1ч.) 

Знать: технику отталкивания 

при прыжках в длину 

Уметь: демонстрировать 

технику прыжков в длину с 

разбега способом «согнув 

ноги», «прогнувшись» 

3 неделя 

8 Прыжок в длину на результат. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. (1ч.) 

Знать: технику прыжков в 

длину с разбега способом 
«согнув ноги», 

«прогнувшись» 

Уметь:совершать прыжок в 

длину после быстрого 

разбега с 13-15 беговых 

шагов 

3 неделя 

9 Метание мяча на дальность с 5-6 

беговых шагов. (1ч.) 

Знать: технику метания мяча Уметь:метать мяч на 

дальность с разбега 

3 неделя 

10 Метание гранаты на дальность с 

разбега. (1ч.) 

Знать: технику метания 

гранаты 

Уметь:метать гранату из 

разных положений на 

дальность в цель 

4 неделя 

11 Метание гранаты на дальность. 

Опрос по теории. (1ч.) 

Знать: технику метания мяча 

и гранаты на дальность и в 

цель 

Уметь:метать гранату на 

дальность и в цель из разных 

положений 

4 неделя 

Кроссовая подготовка (10ч) 

12 Бег по пересеченной местности. 

Правила соревнований по кроссу. 

Инструктаж по ТБ.(1ч.) 

Знать: технику 

безопасности ,основы 

биомеханики 

легкоатлетических 

упражнений 

Уметь:бегать в равномерном 

темпе(до 25мин) 
преодолевать препятствия 

4 неделя 

13 Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные игры 

( футбол). (1ч.) 

Знать:влияние легкой 

атлетики на развитие 

двигательных качеств. 

Правила игры в футбол 

Уметь:бегать в равномерном 

темпе(до 25мин) 

преодолевать препятствия 

5 неделя 

14 Челночный бег( 3х10, 8х10) 

Спортивные игры ( футбол). (1ч.) 

Знать:влияние челночного 

бега на развитие 

двигательных качеств. 

Судейство игры футбол 

Уметь: демонстрировать 

технику челночного бега. 

Играть в футбол 

5 неделя 

15 Специальные беговые 

упражнения. 

Спортивные игры ( футбол). (1ч.) 

Знать:разновидности 

беговых упражнений. 

Технику удара по мячу в 

футболе 

Уметь:бегать в равномерном 

темпе(до 25мин), 

преодолевать препятствия. 

Совершать технику удара по 

мячу и остановок мяча в 

футболе 

5 неделя 

16 Бег 1000 метров. 

Спортивные игры ( футбол). (1ч.) 
Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой. 

Технику передвижений, 

Уметь:бегать в равномерном 

темпе(до 25мин), 
преодолевать препятствия. 

6 неделя 
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  остановок, поворотов и стоек 

в футболе 

Демонстрировать технику 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек в футболе 

 

17 Преодоление вертикальных 

препятствий. Спортивные игры 

(футбол). (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой. 

Технику ведения мяча 

Уметь:бегать в равномерном 

темпе(до 25мин) 

преодолевать препятствия. 

Демонстрировать технику 

ведения мяча 

6 неделя 

18 Бег по пересеченной местности. 

Спортивные игры (футбол). (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой. 

Технику защитных действий 

в футболе 

Уметь:бегать в равномерном 

темпе(до 25мин) 

преодолевать препятствия. 

Демонстрировать технику 

защитных действий в 

футболе 

6 неделя 

19 Бег в гору. Спортивные игры 

(футбол). (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой. 

Технику перемещений и 

владения мячом в футболе 

Уметь:бегать в равномерном 

темпе(до 25мин) 

преодолевать препятствия. 

Демонстрировать технику 

перемещений и владения 

мячом в футболе 

7 неделя 

20 Бег 3000м(мальчики), 

2000м(девочки). 

Спортивные игры (футбол). (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой. 

Тактику игры в футбол 

Уметь:бегать в равномерном 

темпе(до 25мин) 

преодолевать препятствия. 

Демонстрировать 

тактические действия при 

игре в футбол 

7 неделя 

21 Бег(3000м)(2000м) на результат. 

Опрос по теории. (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой 

Уметь:бегать в равномерном 

темпе(до 25мин) 

преодолевать препятствия 

7 неделя 

Гимнастика (21ч) 

22 Построение и перестроение. 

Инструктаж по ТБ на уроках 

гимнастика. (1ч.) 

Знать: технику безопасности 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений. Команды. 

Уметь: выполнять строевые 

приѐмы. 

8 неделя 

23 Повороты в движении. Висы. (1ч.) Знать: технику выполнения 

строевых упражнений 

Уметь: выполнять строевые 

приѐмы, подтягиваться из 

виса. 

8 неделя 

24 Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, по 

четыре, по восемь в движении. 

(1ч.) 

Знать:технику выполнения 

строевых упражнений, 

команды 

Уметь: выполнять строевые 

приѐмы, демонстрировать 

перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, по 

четыре, по восемь в 

движении. 

8 неделя 

25 Подтягивание на перекладине. 

(1ч.) 

Знать: влияние 

гимнастических упражнений 

на телосложение человека 

Уметь: выполнять строевые 

приѐмы, выполнять элементы 

на перекладине 

9 неделя 

26 Угол в упоре. Развитие силы. (1ч.) Знать: влияние 

гимнастических упражнений 

на телосложение человека 

Уметь: выполнять строевые 

приѐмы, выполнять элементы 

на перекладине 

9 неделя 

26 Подъем переворотом (м) 

Толчком двух ног вис углом(д) 

Знать: влияние 

гимнастических упражнений 

Уметь: выполнять строевые 

приѐмы, элементы на 

9 неделя 
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 (1ч.) на телосложение человека перекладине  

28 Подъем переворотом (м) 

Толчком двух ног вис углом(д) 

(1ч.) 

Знать: влияние 

гимнастических упражнений 

на телосложение человека 

Уметь: выполнять строевые 

приѐмы, элементы на 

перекладине 

10 неделя 

29 ОРУ в движении. (1ч.) Знать: разновидности ОРУ Уметь: выполнять ОРУ в 

движении 

10 неделя 

30 Лазание по канату в два приѐма 

без помощи ног. Развитие силы. 

(1ч.) 

Знать: технику лазания по 

канату 

Уметь выполнять строевые 

приѐмы, элементы на 

перекладине, лазание по 
канату 

10 неделя 

31 Лазание по канату в два приѐма 

без помощи ног. Развитие силы. 

(1ч.) 

Знать: технику лазания по 

канату в два приема без 

помощи ног 

Уметь выполнять строевые 

приѐмы, элементы на 

перекладине, лазание по 
канату 

11 неделя 

32 Лазание по канату на скорость. 

ОРУ на месте. (1ч.) 

Знать:влияние 

гимнастических упражнений 

на телосложение человека 

Уметь: выполнять строевые 

приѐмы, элементы на 

перекладине, лазание по 
канату 

11 неделя 

33 Длинный кувырок через 

препятствие в 90 см.(м) 

Сед углом (д) (1ч.) 

Знать: самоконтроль при 

занятиях гимнастикой 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов 

11 неделя 

34 Длинный кувырок через 

препятствие в 90 см.(м) 

Сед углом (д) (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях гимнастикой 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов 

12 неделя 

35 Стойка на руках (м) 

Стойка на лопатках(д) (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях гимнастикой 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов 

12 неделя 

36 Кувырок назад из стойки на руках 

(м) 

Кувырок назад (д) (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях гимнастикой 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов 

12 неделя 

37 Прыжки в глубину (1ч.) Знать:самоконтроль при 

занятиях гимнастикой 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов 

13 неделя 

38 Комбинация из разученных 

элементов. (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях гимнастикой 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов 

13 неделя 

39 Комбинация из разученных Знать:самоконтроль при Уметь: выполнять 13 неделя 
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 элементов. (1ч.) занятиях гимнастикой акробатические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов 

 

40 Опорный прыжок через козла. 

(1ч.) 

Знать:технику опорного 

прыжка ноги врозь через 

козла в длину 

Уметь: демонстрировать 

прыжок ноги врозь через 

козла в длину 

14 неделя 

41 Опорный прыжок через коня. (1ч.) Знать:технику опорного 

прыжка ноги врозь через 

коня в длину 

Уметь: демонстрировать 

технику опорного прыжка 

ноги врозь через коня в 

длину 

14 неделя 

42 Комбинация из разученных 

элементов. Опорный прыжок 

через коня. (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях гимнастикой 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов, опорный прыжок 

14 неделя 

Спортивные игры: Волейбол (11ч) 

43 Комбинация из передвижений и 

остановок игрока. . Инструктаж 

по ТБ. (1ч.) 

Знать: технику безопасности 

при занятиях волейболом 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

технические действия 

15 неделя 

44 Верхняя передача мяча в парах с 

шагом. (1ч.) 

Знать: терминологию 

волейбола 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

технические действия 

15 неделя 

45 Прием мяча двумя руками снизу. 

(1ч.) 

Знать: правила игры в 

волейбол 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

технические действия 

15 неделя 

46 Верхняя передача мяча в 

шеренгах со сменой места. (1ч.) 

Знать: организацию и 

проведение соревнований 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

технические действия 

16 неделя 

47 Прямой нападающий удар через 

сетку. (1ч.) 

Знать: влияние игровых 

упражнений на 

координационные 

способности 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

технические действия 

16 неделя 

48 Нападение через 3-ю зону. (1ч.) Знать: влияние игровых 

упражнений на 

психохимические процессы 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

технические действия 

16 неделя 

49 Верхняя передача мяча в прыжке. 

(1ч.) 

Знать: влияние игровых 

упражнений на воспитание 

нравственных и волевых 

качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

технические действия 

17 неделя 

50 Групповое блокирование. (1ч.) Знать: самоконтроль и 

дозирование нагрузки при 

занятиях волейболом 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

технические действия 

17 неделя 

51 Верхняя прямая подача, прием 

подачи. (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузки при 

занятиях волейболом 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

технические действия 

17 неделя 

52 Верхняя передача мяча в 

тройках.(1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузки при 

занятиях волейболом 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

технические действия 

18 неделя 

53 Нападение через 2-ю зону. (1ч.) Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузки при 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

18 неделя 
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  занятиях волейболом технические действия  

Лыжная подготовка (21ч) 

54 Инструктаж по ТБ на уроках 

лыжной подготовки. Влияние 

занятий лыжными гонками на 

укрепление здоровья. (1ч.) 

Знать: технику безопасно 

при передвижениях на 

лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

18 неделя 

55 Согласование движений рук и ног 

в переходе через один шаг. (1ч.) 

Знать:оказание первой 

помощи при занятиях 

лыжной подготовкой 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

19 неделя 

56 Согласование движений рук и ног 

в переходе через один шаг. (1ч.) 

Знать:основы биомеханики 

лыжных ходов 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

19 неделя 

57 Спуск в стойке устойчивости и 

смена ног во время спуска. (1ч.) 

Знать:термино-логию 

способов передвижения на 

лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

19 неделя 

58 Спуск в стойке устойчивости и 

смена ног во время спуска. (1ч.) 

Знать: влияние занятий 

лыжной подготовкой на 

организм человека 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

20 неделя 

59 Переход с одновременных ходов 

на попеременные. (1ч.) 

Знать: влияние занятий 

лыжной подготовкой на 

координационные 
способности 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

20 неделя 

60 Преодоление подъемов и 

препятствий а лыжах. (1ч.) 

Знать: влияние занятий 

лыжной подготовкой на 

психохимические процессы 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

20 неделя 

61 Спуск с преодолением встречного 

склона. (1ч.) 

Знать:влияние занятий 

лыжной подготовкой на 

воспитание нравственных и 

волевых качеств 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

21 неделя 

62 Преодоление встречного склона, 

держа ноги в положении шага. 

(1ч.) 

Знать: самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

21 неделя 

63 Согласованность движений рук и 

ног в переходе из наклона. (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

21 неделя 

64 Техника лыжных ходов. (1ч.) Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

22 неделя 

65 Техника лыжных ходов. (1ч.) Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

22 неделя 

66 Постановка палок на снег и 

отталкивание руками в переходе 

через один шаг. (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

22 неделя 

67 Выдвижение ноги вперѐд перед 

преодолением встречного склона. 

(1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

23 неделя 

68 Согласованность движений рук и 

ног в переходе со свободным 

движением рук. (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

23 неделя 
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69 Отталкивание ногой в переходе 

через один шаг. (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

23 неделя 

70 Контрольный норматив на 

дистанции 

5 км (юноши), 3 км (девушки) 

(классический ход). (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

24 неделя 

71 Согласованность движений и 

наклон туловища в переходе со 

свободным движением рук. (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

24 неделя 

72 Контрольный норматив на 

дистанции 5 км (юноши), 3 км 

(девушки) (коньковый ход). (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

24 неделя 

73 Выполнение перехода со 

свободным движением рук. (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

25 неделя 

74 Контрольный норматив на 

дистанции 10 км (юноши), 5 км 

(девушки) (свободный ход). (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

25 неделя 

Спортивные игры: Баскетбол (10ч) 

75 Совершенствование 

передвижений и остановок 

игроков. Инструктаж по ТБ. (1ч.) 

Знать:технику безопасности 

при занятиях баскетболом 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

25 неделя 

76 Передачи мяча различными 

способами на месте. (1ч.) 

Знать:терминологию 

баскетбола 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

26 неделя 

77 Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. (1ч.) 

Знать:правила игры в 

баскетбол 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

26 неделя 

78 Передачи мяча различными 

способами в движении с 

сопротивлением. (1ч.) 

Знать:организацию и 

проведение соревнований 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

26 неделя 

79 Ведение мяча с 

сопротивлением.(1ч.) 

Знать: влияние игровых 

упражнений на 

координационные 

способности 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

27 неделя 

80 Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. (1ч.) 

Знать:влияние игровых 

упражнений на 

психохимические процессы 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

27 неделя 

81 Индивидуальные действия в 

защите (вырывание, выбивание, 

накрытие броска). (1ч.) 

Знать: влияние игровых 

упражнений на воспитание 

нравственных и волевых 

качеств 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

27 неделя 

82 Сочетание приѐмов: ведение, 

бросок. (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 
тактико-технические 

28 неделя 
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   действия  

83 Нападение через заслон. (1ч.) Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

28 неделя 

84 Нападение против зонной 

защиты.(1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

28 неделя 

Кроссовая подготовка (8ч) 

85 Специальные беговые 

упражнения. Инструктаж по ТБ. 

(1ч.) 

Знать: технику 

безопасности, правила и 

организацию соревнований 

по кроссу 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 25 

минут, преодолевать 

препятствие 

29 неделя 

86 Преодоление горизонтальных 

препятствий. 
Спортивные игры (футбол). (1ч.) 

Знать: технику безопасности 

при проведении 
соревнований и занятий 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 25 

минут, преодолевать 

препятствие 

29неделя 

87 Преодоление вертикальных 

препятствий прыжком. 

Спортивные игры (футбол). (1ч.) 

Знать: самоконтроль при 

занятиях кроссовой 

подготовкой 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 25 

минут, преодолевать 

препятствие 

29неделя 

88 Бег в гору. 

Спортивные игры (футбол). (1ч.) 

Знать: самоконтроль при 

занятиях кроссовой 

подготовкой 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 25 

минут, преодолевать 

препятствие 

30 неделя 

89 Бег 1000м 

Спортивные игры (футбол). (1ч.) 
Знать:самоконтроль при 

занятиях кроссовой 
подготовкой 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 25 

минут, преодолевать 

препятствие 

30 неделя 

90 Бег 3000м (м) 2000м (д) 

Спортивные игры (футбол). (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях кроссовой 

подготовкой 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 25 

минут, преодолевать 

препятствие 

30 неделя 

91 Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры 

(футбол). (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях кроссовой 
подготовкой 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 25 

минут, преодолевать 

препятствие 

31неделя 

92 Бег 3000м (мальчики), 2000 м 

(девочки) (мин). Развитие 

выносливости. (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях кроссовой 

подготовкой 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 25 

минут, преодолевать 

препятствие 

31 неделя 

Легкая атлетика (10ч) 

93 Низкий старт(до 30м). 

Инструктаж по ТБ.(1ч.) 

Знать: технику безопасности Уметь:бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта(100м) 

31 неделя 

94 Финиширование. (1ч.) Знать:основы биомеханики 

легкоатлетических 

Уметь:бегать с 

максимальной скоростью с 

32 неделя 
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  упражнений низкого старта(100м)  

95 Бег по дистанции(70-90м). (1ч.) Знать:влияние легкой 

атлетики на развитие 

двигательных качеств 

Уметь:бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта(100м) 

32 неделя 

96 Челночный бег. (1ч.) Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой 

Уметь:бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта(100м) 

32 неделя 

97 Метание мяча на дальность с 5-6 

беговых шагов. (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой 

Уметь: метать мяч на 

дальность с разбега 

33 неделя 

98 Метание гранаты из различных 

положений. (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой 

Уметь: метать гранату из 

различных положении на 

дальность и в цель 

33 неделя 

99 Метание гранаты на дальность. 

(1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой 

Уметь: метать гранату на 

дальность 

33 неделя 

100 Прыжок в высоту с 11-13 шагов 

разбега. (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой 

Уметь:прыгать в высоту с 

11-13 беговых шагов 

34 неделя 

101 Переход через планку при прыжке 

в высоту. (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой 

Уметь:прыгать в высоту с 

11-13 беговых шагов 

34 неделя 

102 Приземление при прыжке в 

высоту.(1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой 

Уметь:прыгать в высоту с 

11-13 беговых шагов 

34 неделя 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 11 класс 

102 ч 
 

№ 

п/п 

Тема урока 

(кол-во часов) 

Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь Сроки 

проведе 

ния 

Легкая атлетика (11ч) 

1 Спринтерский бег. 

Инструктаж по ТБ.(1ч.) 

Знать: технику 

безопасности, правила 

проведения соревнований по 

легкой атлетике. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

(100 м) 

1 неделя 

2 Низкий старт (30м).(1ч.) Знать: основы биомеханики 

легкоатлетических 

упражнений 

Уметь: демонстрировать 

стартовый разгон в беге на 

короткие дистанции 

1 неделя 

3 Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. (1ч.) 

Знать: влияние легкой 

атлетики на развитие 

двигательных качеств 

Уметь: демонстрировать 

финальное усиление в беге 

1 неделя 

4 Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств. (1ч.) 

Знать: основные правила 

выполнения эстафетного 

бега,передачи эстафетной 

палочки 

Уметь: передавать 

эстафетную палочку из рук в 

руки 

2 неделя 

5 Бег на результат(100м). 

Эстафетный бег. (1ч.) 

Знать:влияние легкой 

атлетики на развитие 

двигательных качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта(100м) 

2 неделя 
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6 Прыжок в длину способом 

«прогнувшись» с 13-15 беговых 

шагов. (1ч.) 

Знать: фазы прыжка в длину, 

основные элементы техники 

прыжка 

Уметь: совершать прыжок в 

длину после быстрого 

разбега с 13-15 беговых 

шагов 

2 неделя 

7 Прыжок в длину способом 

«прогнувшись» с 13-15 беговых 

шагов. Отталкивание.(1ч.) 

Знать: технику отталкивания 

при прыжках в длину 

Уметь: демонстрировать 

технику прыжка в длину с 

разбега способом 

«прогнувшись» 

3 неделя 

8 Прыжок в длину на результат. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. (1ч.) 

Знать: технику прыжка в 

длину с разбега способом 

«прогнувшись» 

Уметь:совершать прыжок в 

длину после быстрого 

разбега с 13-15 беговых 

шагов 

3 неделя 

9 Метание гранаты из разных 

положений. (1ч.) 

Знать: технику метания 

гранаты 

Уметь:метать гранату из 

различных положений в цель 

и на дальность 

3 неделя 

10 Метание гранаты на дальность с 

разбега. (1ч.) 

Знать: технику метания 

гранаты 

Уметь:метать гранату из 

разных положений на 

дальность в цель 

4 неделя 

11 Метание гранаты на дальность. 

Опрос по теории. (1ч.) 

Знать: технику метания мяча 

и гранаты на дальность и в 

цель 

Уметь:метать гранату на 

дальность и в цель из разных 

положений 

4 неделя 

Кроссовая подготовка (10ч) 

12 Бег по пересеченной местности. 

Правила соревнований по кроссу. 

Инструктаж по ТБ.(1ч.) 

Знать: технику 

безопасности, основы 

биомеханики 

легкоатлетических 

упражнений 

Уметь:бегать в равномерном 

темпе(до 25мин) 

преодолевать во время 

кросса препятствия 

4 неделя 

13 Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные игры 

( футбол). (1ч.) 

Знать:влияние легкой 

атлетики на развитие 

двигательных качеств. 

Правила игры в футбол 

Уметь:бегать в равномерном 

темпе(до 25мин) 

преодолевать во время 

кросса препятствия 

5 неделя 

14 Челночный бег( 3х10, 8х10) 

Спортивные игры ( футбол). (1ч.) 

Знать:влияние челночного 

бега на развитие 

двигательных качеств. 

Судейство игры футбол 

Уметь: демонстрировать 

технику челночного бега. 

Играть в футбол 

5 неделя 

15 Специальные беговые 

упражнения. 

Спортивные игры ( футбол). (1ч.) 

Знать:разновидности 

беговых упражнений. 

Технику удара по мячу в 

футболе 

Уметь:бегать в равномерном 

темпе(до 25мин), 

преодолевать препятствия. 

Совершать технику удара по 

мячу и остановок мяча в 

футболе 

5 неделя 

16 Бег 1000 метров. 

Спортивные игры ( футбол). (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой. 

Технику передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

в футболе 

Уметь:бегать в равномерном 

темпе(до 25мин), 

преодолевать препятствия. 

Демонстрировать технику 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек в футболе 

6 неделя 

17 Преодоление вертикальных 

препятствий. Спортивные игры 

(футбол). (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой. 

Технику ведения мяча 

Уметь:бегать в равномерном 

темпе(до 25мин) 

преодолевать препятствия. 

Демонстрировать технику 

6 неделя 
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   ведения мяча  

18 Бег по пересеченной местности. 

Спортивные игры (футбол). (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой. 

Технику защитных действий 

в футболе 

Уметь:бегать в равномерном 

темпе(до 25мин) 

преодолевать препятствия. 

Демонстрировать технику 

защитных действий в 

футболе 

6 неделя 

19 Бег в гору. Спортивные игры 

(футбол). (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой. 

Технику перемещений и 

владения мячом в футболе 

Уметь:бегать в равномерном 

темпе(до 25мин) 

преодолевать препятствия. 

Демонстрировать технику 

перемещений и владения 

мячом в футболе 

7 неделя 

20 Бег 3000м(мальчики), 

2000м(девочки). 

Спортивные игры (футбол). (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой. 

Тактику игры в футбол 

Уметь:бегать в равномерном 

темпе(до 25мин) 
преодолевать препятствия. 

Демонстрировать 

тактические действия при 

игре в футбол 

7 неделя 

21 Бег(3000м)(2000м) на результат. 

Опрос по теории. (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой 

Уметь:бегать в равномерном 

темпе(до 25мин) 

преодолевать препятствия 

7 неделя 

Гимнастика (21ч) 

22 Построение и перестроение. 

Инструктаж по ТБ на уроках 

гимнастика. (1ч.) 

Знать: технику безопасности 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений. Команды. 

Уметь: выполнять строевые 

приѐмы. 

8 неделя 

23 Повороты в движении. Висы. (1ч.) Знать: технику выполнения 

строевых упражнений 

Уметь: выполнять строевые 

приѐмы, подтягиваться из 

виса. 

8 неделя 

24 Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. (1ч.) 

Знать:технику выполнения 

строевых упражнений, 

команды 

Уметь: выполнять строевые 

приѐмы, демонстрировать 

перестроение из колонны по 

одному в колонну по два 

8 неделя 

25 Подтягивание на перекладине. 

(1ч.) 

Знать: влияние 

гимнастических упражнений 

на телосложение человека 

Уметь: выполнять строевые 

приѐмы, выполнять элементы 

на перекладине 

9 неделя 

26 Угол в упоре. Развитие силы. (1ч.) Знать: влияние 

гимнастических упражнений 

на телосложение человека 

Уметь: выполнять строевые 

приѐмы, выполнять элементы 

на перекладине 

9 неделя 

26 Подъем разгибом (м) 

Толчком двух ног вис углом(д) 

(1ч.) 

Знать: влияние 

гимнастических упражнений 

на телосложение человека 

Уметь: выполнять строевые 

приѐмы, элементы на 

перекладине 

9 неделя 

28 Подъем разгибом (м) 

Толчком двух ног вис углом(д) 

(1ч.) 

Знать: влияние 

гимнастических упражнений 

на телосложение человека 

Уметь: выполнять строевые 

приѐмы, элементы на 

перекладине 

10 неделя 

29 ОРУ в движении. (1ч.) Знать: разновидности ОРУ Уметь: выполнять ОРУ в 

движении 

10 неделя 
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30 Лазание по канату в два приѐма на 

скорость. Развитие силы. (1ч.) 

Знать: технику лазания по 

канату 

Уметь выполнять строевые 

приѐмы, элементы на 

перекладине, лазание по 

канату 

10 неделя 

31 Лазание по канату в два приѐма 

на скорость. Развитие силы. (1ч.) 

Знать: технику лазания по 

канату в два приема на 

скорость 

Уметь выполнять строевые 

приѐмы, элементы на 

перекладине, лазание по 

канату 

11 неделя 

32 Лазание по канату на скорость. 

ОРУ на месте. (1ч.) 

Знать:влияние 

гимнастических упражнений 

на телосложение человека 

Уметь: выполнять строевые 

приѐмы, элементы на 

перекладине, лазание по 

канату 

11 неделя 

33 Длинный кувырок вперед.(м) 

Сед углом, стойка на лопатках, 

кувырок назад. (д) (1ч.) 

Знать: самоконтроль при 

занятиях гимнастикой 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов 

11 неделя 

34 Длинный кувырок вперед.(м) 

Сед углом, стойка на лопатках, 

кувырок назад.(д) (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях гимнастикой 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов 

12 неделя 

35 Стойка на голове. (м) 

Стоя на коленях наклон назад.(д) 

(1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях гимнастикой 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов 

12 неделя 

36 Поворот боком. (м) 

Стойка на руках.(д) (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях гимнастикой 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов 

12 неделя 

37 Прыжок в глубину (1ч.) Знать:самоконтроль при 

занятиях гимнастикой 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов 

13 неделя 

38 Комбинация из разученных 

элементов. (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях гимнастикой 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов 

13 неделя 

39 Комбинация из разученных 

элементов. (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях гимнастикой 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов 

13 неделя 

40 Опорный прыжок через коня (1ч.) Знать:технику опорного 

прыжка ноги врозь через 

коня в длину 

Уметь: демонстрировать 

прыжок ноги врозь через 

коня в длину 

14 неделя 

41 Опорный прыжок через коня. (1ч.) Знать:технику опорного 

прыжка ноги врозь через 

Уметь: демонстрировать 

технику опорного прыжка 

14 неделя 
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  коня в длину ноги врозь через коня в 

длину 

 

42 Комбинация из разученных 

элементов. Опорный прыжок 

через коня. (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях гимнастикой 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов, опорный прыжок 

14 неделя 

Спортивные игры: Волейбол (11ч) 

43 Комбинация из передвижений и 

остановок игрока. . Инструктаж 

по ТБ (1ч.) 

Знать: технику безопасности 

при занятиях волейболом 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

технические действия 

15 неделя 

44 Верхняя передача мяча в парах, 

тройках. (1ч.) 

Знать: терминологию 

волейбола 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

технические действия 

15 неделя 

45 Нижняя прямая подача на 

точность по зонам и нижний 

прием мяча. (1ч.) 

Знать: правила игры в 

волейбол 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

технические действия 

15 неделя 

46 Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. (1ч.) 

Знать: организацию и 

проведение соревнований 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

технические действия 

16 неделя 

47 Прямой нападающий удар через 

сетку. (1ч.) 

Знать: влияние игровых 

упражнений на 

координационные 

способности 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

технические действия 

16 неделя 

48 Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. (1ч.) 

Знать: влияние игровых 

упражнений на 

психохимические процессы 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

технические действия 

16 неделя 

49 Верхняя передача мяча в 

прыжке.(1ч.) 

Знать: влияние игровых 

упражнений на воспитание 

нравственных и волевых 

качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

технические действия 

17 неделя 

50 Индивидуальное и групповое 

блокирование. (1ч.) 

Знать: самоконтроль и 

дозирование нагрузки при 

занятиях волейболом 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

технические действия 

17 неделя 

51 Индивидуальное и групповое 

блокирование. (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузки при 

занятиях волейболом 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

технические действия 

17 неделя 

52 Позиционное нападение со 

сменой мест. (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузки при 

занятиях волейболом 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

технические действия 

18 неделя 

53 Прямой нападающий удар из 4-й 

зоны. (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузки при 

занятиях волейболом 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико- 

технические действия 

18 неделя 

Лыжная подготовка (21ч) 

54 Инструктаж по ТБ на уроках 

лыжной подготовки. Влияние 

занятий лыжными гонками на 

укрепление здоровья. (1ч.) 

Знать: технику безопасно 

при передвижениях на 

лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

18 неделя 

55 Согласование движений рук и ног 

в переходе через один шаг. (1ч.) 

Знать:оказание первой 

помощи при занятиях 

лыжной подготовкой 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

19 неделя 
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56 Согласование движений рук и ног 

в переходе через один шаг. (1ч.) 

Знать:основы биомеханики 

лыжных ходов 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

19 неделя 

57 Спуск в стойке устойчивости и 

смена ног во время спуска. (1ч.) 

Знать:термино-логию 

способов передвижения на 

лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

19 неделя 

58 Спуск в стойке устойчивости и 

смена ног во время спуска. (1ч.) 

Знать: влияние занятий 

лыжной подготовкой на 

организм человека 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

20 неделя 

59 Переход с хода на ход в 

зависимости от условий 

дистанции. (1ч.) 

Знать: влияние занятий 

лыжной подготовкой на 

координационные 
способности 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

20 неделя 

60 Преодоление подъемов и 

препятствий на лыжах. (1ч.) 

Знать: влияние занятий 

лыжной подготовкой на 

психохимические процессы 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

20 неделя 

61 Спуск с преодолением встречного 

склона. (1ч.) 

Знать:влияние занятий 

лыжной подготовкой на 

воспитание нравственных и 

волевых качеств 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

21 неделя 

62 Преодоление встречного склона, 

держа ноги в положении шага. 

(1ч.) 

Знать: самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

21 неделя 

63 Согласованность движений рук и 

ног в переходе из наклона. (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

21 неделя 

64 Элементы тактики лыжных 

ходов.(1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

22 неделя 

65 Элементы тактики лыжных ходов. 

(1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

22 неделя 

66 Постановка палок на снег и 

отталкивание руками в переходе 

через один шаг. (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

22 неделя 

67 Выдвижение ноги вперѐд перед 

преодолением встречного склона. 

(1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

23 неделя 

68 Согласованность движений рук и 

ног в переходе со свободным 

движением рук. (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

23 неделя 

69 Отталкивание ногой в переходе 

через один шаг. (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

23 неделя 

70 Контрольный норматив на 

дистанции 

5 км (юноши), 3 км (девушки) 

(классический ход) (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

24 неделя 

71 Согласованность движений и 

наклон туловища в переходе со 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

24 неделя 
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 свободным движением рук. (1ч.) передвижениях на лыжах лыжах  

72 Контрольный норматив на 

дистанции 5 км (юноши), 3 км 

(девушки) (коньковый ход). (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

24 неделя 

73 Выполнение перехода со 

свободным движением рук. (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

25 неделя 

74 Контрольный норматив на 

дистанции 10 км (юноши), 5 км 

(девушки) (свободный ход).(1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузок при 

передвижениях на лыжах 

Уметь: выполнять технику 

способов передвижения на 

лыжах 

25 неделя 

Спортивные игры: Баскетбол (10ч) 

75 Совершенствование 

передвижений и остановок 

игроков. Инструктаж по ТБ. (1ч.) 

Знать:технику безопасности 

при занятиях баскетболом 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

25 неделя 

76 Передачи мяча в движении 

различными способами со сменой 

места. (1ч.) 

Знать:терминологию 

баскетбола 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

26 неделя 

77 Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. (1ч.) 

Знать:правила игры в 

баскетбол 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

26 неделя 

78 Передачи мяча различными 

способами в движении: с 

сопротивлением, со сменой места. 

(1ч.) 

Знать:организацию и 

проведение соревнований 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

26 неделя 

79 Сочетание приемов: 

ведение,передача, бросок. (1ч.) 
Знать: влияние игровых 

упражнений на 

координационные 

способности 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

27 неделя 

80 Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением 

после ловли мяча. (1ч.) 

Знать:влияние игровых 

упражнений на 

психохимические процессы 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

27 неделя 

81 Индивидуальные действия в 

защите (перехват, вырывание, 

выбивание мяча, накрывание 

мяча). (1ч.) 

Знать: влияние игровых 

упражнений на воспитание 

нравственных и волевых 

качеств 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

27 неделя 

82 Нападение против зонной защиты 

(2х3). (1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

28 неделя 

83 Бросок полукрюком в движении. 

(1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

28 неделя 

84 Нападение против личной 

защиты.(1ч.) 

Знать:самоконтроль и 

дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

28 неделя 
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Кроссовая подготовка (8ч) (К/п) 

85 Специальные беговые 

упражнения. Инструктаж по ТБ. 

(1ч.) 

Знать:технику безопасности, 

правила и организацию 
соревнований по кроссу 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 25 

минут, преодолевать 

препятствие 

29 неделя 

86 Преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий. 

Спортивные игры (футбол). (1ч.) 

Знать: технику безопасности 

при проведении 

соревнований и занятий 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 25 

минут, преодолевать 

препятствие 

29неделя 

87 Преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий. 
Спортивные игры (футбол). (1ч.) 

Знать: самоконтроль при 

занятиях кроссовой 
подготовкой 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 25 

минут, преодолевать 

препятствие 

29неделя 

88 Бег в гору. 

Спортивные игры (футбол). (1ч.) 
Знать: самоконтроль при 

занятиях кроссовой 

подготовкой 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 25 

минут, преодолевать 

препятствие 

30 неделя 

89 Бег 1000м 

Спортивные игры (футбол). (1ч.) 
Знать:самоконтроль при 

занятиях кроссовой 
подготовкой 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 25 

минут, преодолевать 

препятствие 

30 неделя 

90 Бег 3000м (м) 2000м (д) 

Спортивные игры (футбол). (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях кроссовой 

подготовкой 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 25 

минут, преодолевать 

препятствие 

30 неделя 

91 Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры 

(футбол). (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях кроссовой 

подготовкой 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 25 

минут, преодолевать 

препятствие 

31неделя 

92 Бег 3000м (мальчики), 2000 м 

(девочки) (мин). Развитие 

выносливости. (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях кроссовой 

подготовкой 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 25 

минут, преодолевать 

препятствие 

31 неделя 

Легкая атлетика (10ч) 

93 Низкий старт(до 30м). 

Инструктаж по ТБ.(1ч.) 

Знать: технику безопасности Уметь:бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта(100м) 

31 неделя 

94 Финиширование. (1ч.) Знать:основы биомеханики 

легкоатлетических 

упражнений 

Уметь:бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта(100м) 

32 неделя 

95 Бег по дистанции(70-90м). (1ч.) Знать:влияние легкой 

атлетики на развитие 

двигательных качеств 

Уметь:бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта(100м) 

32 неделя 

96 Челночный бег. (1ч.) Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой 

Уметь:бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта(100м) 

32 неделя 

97 Метание мяча на дальность с 5-6 

беговых шагов. (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой 

Уметь: метать мяч на 

дальность с разбега 

33 неделя 
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98 Метание гранаты из различных 

положений. (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой 

Уметь: метать гранату из 

различных положении на 

дальность и в цель 

33 неделя 

99 Метание гранаты на дальность. 

(1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой 

Уметь: метать гранату на 

дальность 

33 неделя 

100 Прыжок в высоту с 11-13 шагов 

разбега. (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой 

Уметь:прыгать в высоту с 

11-13 беговых шагов 

34 неделя 

101 Переход через планку при прыжке 

в высоту. (1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой 

Уметь:прыгать в высоту с 

11-13 беговых шагов 

34 неделя 

102 Приземление при прыжке в 

высоту.(1ч.) 

Знать:самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой 

Уметь:прыгать в высоту с 

11-13 беговых шагов 

34 неделя 

 

 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 
В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

– 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 системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной 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, укрепления и сохранения здоровья; 

– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, 

коммуникативной. 

Обучающиеся должны уметь демонстрировать: 
 
 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 
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Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 230 185 

 
Лазание по канату на расстояние 6 м, с 12 – 

 Поднимание туловища лежа на спине руки за 

головой, кол-во раз 
30 25 

К выносливости Бег 2000 м, мин, с 8,50 10,00 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с 10,0 14,0 

 
Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна обеспечивать 

мониторинг здоровья учащихся. Для этого необходимо иметь в кабинете физкультуры 

компьютер, на котором можно было бы работать с программами, позволяющими следить за 

весо-ростовыми и другими показателями состояния учащихся, в том числе составлять графики 

и работать с диаграммами. 

Кроме того, учитель физкультуры должен участвовать в постоянном дистанционном 

взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы, в 

первую очередь с учреждениями здравоохранения и спорта. 

Учителю физкультуры должна быть обеспечена информационная поддержка на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение 

электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, 

доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). 

Интерактивный электронный контент учителя физкультуры должен включать содержание 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; 

представленное текстовыми, аудио- и видеофайлами, графикой (картинки, фото, чертежи, 

элементы интерфейса). 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально- 

технического оснащения 

Необходим 

ое     

количество 

Примечание 

  Старшая 

школа 

 

1. Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

  

1.1 Стандарт основного ( 

полного) общего образования по 

физической культуре 

Д Стандарт по физической культуре, примерные 

программы, авторские рабочие программы входят в 

состав обязательного программно- методического 

обеспечения кабинета по физической культуре 
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   (спортивного зала). 

1.2 Примерные программы по учебным 

предметам. Физическая культура. 

10—11 классы 

Д В составе библиотечного фонда 

1.5 Учебная, научная, научно- 

популярная литература по 

физической культуре и спорту, 

олимпийскому движению 

Д В составе библиотечного фонда 

1.6 Методические издания по 

физической культуре для учителей 

Д Методические пособия и рекомендации, журнал 

«Физическая культура в школе» 

1.7 Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте» 

Д В составе библиотечного фонда. 

2 Демонстрационные учебные 

пособия 

  

2.1 Таблицы по стандартам 

физического развития и физической 

подготовленности 

Д  

2.2 Плакаты методические Д Комплекты плакатов по методике обучения 

двигательным действиям, гимнастическим 

комплексам, общеразвиваю- щим и 

корригирующим упражнениям 

2.3 Портреты выдающихся 

спортсменов, деятелей физической 

культуры, спорта и олимпийского 

движения 

Д  

3 Экранно-звуковые пособия   

3.1 Аудиовизуальные пособия по 

основным разделам и темам 

учебного предмета «Физическая 

культура» (на цифровых носителях) 

Д  

3.2 Аудиозаписи Д Для проведения гимнастических комплексов, 

обучения танцевальным движениям; проведения 

спортивных соревнований и физкультурных 

праздников 

4 Технические средства обучения   

4.1 Телевизор с универсальной 

приставкой 

Д Не менее 72 см по диагонали 

4.2 БУЛ-плеер или 0\Т)-рекордер (с 

набором дисков) 

Д  

4.3 Аудиоцентр с системой 

озвучивания спортивных залов и 

площадок 

Д С возможностью использования аудиодисков, СБ-К, 

СО- МРЗ, а также магнитофонных записей 
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4.4 Радиомикрофон (петличный) Д  

4.5 Мегафон Д  

4.6 Мультимедийный компьютер Д Технические требования: графическая 

операционная система, привод для чтения/записи 

компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. Оснащѐн 

акустическими колонками, микрофоном и 

наушниками. С пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических и 

презентационных) 

4.7 Сканер Д  

4.8 Принтер лазерный Д  

4.9 Копировальный аппарат Д Может входить в материально-техническое 

оснащение образовательного учреждения 

4.10 Цифровая видеокамера Д  

4.11 Цифровая фотокамера Д  

4.12 Мультимедиапроектор Д  

4.13 Экран (на штативе или навесной) Д Минимальные размеры 1,25X1,25 

5 Учебно-практическое и учебно- 

лабораторное оборудование 

  

5.3 Бревно гимнастическое высокое Г  

5.4 Козѐл гимнастический Г  

5.5 Конь гимнастический Г  

5.6 Перекладина гимнастическая Г  

5.7 Канат для лазанья с механизмом 

крепления 

Г  

5.8 Мост гимнастический подкидной Г  

5.9 Скамейка гимнастическая жѐсткая Г  

5.10 Комплект навесного оборудования Г В комплект входят перекладина, брусья, мишени 

для метания 

5.11 Скамья атлетическая наклонная Г  

5.12 Гантели наборные Г  

5.13 Коврик гимнастический К  



27 
 

5.14 Акробатическая дорожка Г  

5.15 Маты гимнастические Г  

5.16 Мяч набивной (1 кг, 2 кг) Г  

5.17 Мяч малый (теннисный) К  

5.18 Скакалка гимнастическая К  

5.19 Палка гимнастическая К  

5.20 Обруч гимнастический К  

5.21 Коврики массажные Г  

5.22 Секундомер настенный с защитной 

сеткой 

Д  

5.23 Сетка для переноса малых мячей Д  

Лѐгк 

ая 

атле 

тика 

   

5.24 Планка для прыжков в высоту Д  

5.25 Стойка для прыжков в высоту Д  

5.26 Флажки разметочные на опоре Г  

5.27 Лента финишная Д  

5.28 Дорожка разметочная для прыжков 

в длину с места 

Г  

5.29 Рулетка измерительная (10 м, 50 м) Д  

5.30 Номера нагрудные Г  

Подв 

ижн 

ые и 

спор 

тивн 

ые 

игры 

   

5.31 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

Д  

5.32 Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 

Г  
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5.33 Мячи баскетбольные для мини- 

игры 

Г  

5.34 Сетка для переноса и хранения 

мячей 

Д  

5.35 Жилетки игровые с номерами Г  

5.36 Стойки волейбольные 

универсальные 

Д  

5.37 Сетка волейбольная Д  

5.38 Мячи волейбольные Г  

5.39 Табло перекидное Д  

5.40 Ворота для мини-футбола Д  

5.41 Сетка для ворот мини-футбола Д  

5.42 Мячи футбольные Г  

5.43 Номера нагрудные Г  

5.44 Ворота для ручного мяча Д  

5.45 Мячи для ручного мяча Г  

5.46 Компрессор для накачивания мячей Д  

Тури 

зм 

   

5.47 Палатки туристские (двухместные) Г  

5.48 Рюкзаки туристские Г  

5.49 Комплект туристский бивуачный Д  

Изме 

рите 

льны 

е  

приб 

оры 

   

5.50 Пульсометр Г  

5.51 Шагомер электронный Г  

5.52 Комплект динамометров ручных Д  

5.53 Динамометр становой Д  
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5.54 Ступенька универсальная (для 

степ-теста) 

Г  

5.55 Тонометр автоматический Д  

5.56 Весы медицинские с ростомером Д  

Сред 

ства 

перв 

ой 

помо 

щи 

   

5.57 Аптечка медицинская Д  

Допо 

лнит 

ельн 

ый 

инве 

нтар 

ь 

   

5.58 Доска аудиторная с магнитной 

поверхностью 

Д Доска передвижная 

6. Спортивные залы (кабинеты)   

6.1 Спортивный зал игровой  С раздевалками для мальчиков и девочек 

(шкафчики, мягкие гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для мальчиков и девочек, 

туалетами для мальчиков и девочек 

6.2 Спортивный зал гимнастический   

6.3 Зоны рекреации  Для проведения динамических пауз (перемен) 

6.4 Кабинет учителя  Включает в себя рабочий стол, стулья, сейф, 

книжные шкафы (полки), шкаф для одежды 

6.5 Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и 

оборудования 

 Включает в себя стеллажи, контейнеры 

7 Пришкольный стадион 

(площадка) 

  

7.1 Легкоатлетическая дорожка Д  

7.2 Сектор для прыжков в длину Д  

7.3 Сектор для прыжков в высоту Д  

7.4 Игровое поле для футбола (мини- Д  
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 футбола)   

7.5 Площадка игровая баскетбольная Д  

7.6 Площадка игровая волейбольная Д  

7.7 Гимнастический городок Д  

7.8 Полоса препятствий Д  

7.9 Лыжная трасса Д  

Примечание. Количество учебного оборудования приводится в расчѐте на один спортивный 

зал. Конкретное количество средств и объектов материально-технического оснащения указано 

с учѐтом средней наполняемости класса (26—30 учащихся). Условные обозначения: Д — 

демонстрационный экземпляр (1 экз.); К — комплект (из расчѐта на каждого учащегося, 

исходя из реальной наполняемости класса); Г — комплект, необходимый для практической 

работы в группах, насчитывающих несколько учащихся. 


