
 

 



 

 

Пояснительная записка 
 

   Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  основного общего и среднего 
(полного) образования по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение федерального 
компонента государственного стандарта образования по физической культуре и, соответственно, на выполнение 
базовой части комплексной программы по физической культуре. 
    Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных содержательных программ, в 
зависимости от региона его особенностей – климатических, национальных, а также от возможностей материальной 
физкультурно-спортивной базы включается и дифференцированная часть физической культуры. 
   Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со стандартной базой для 
занятий физическим воспитанием и стандартным набором спортивного инвентаря. 
    При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов «Президентских состязаний», а так 
же участие школы в территориальной Спартакиаде по традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, 
лёгкая атлетика, «шиповка юных»). 
    Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности 
посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры 
являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 
знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять  
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 
   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, направленных на: 
укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно 
применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 
содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 
    Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий 
физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 
развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе 
принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и 
деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 
    Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие 
важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование 
личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими 
упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 
приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных 
знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, 
состояния здоровья, самостоятельных знаний. 
    Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и вариативной 
(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 
каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и 
эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек  
заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 
общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 
индивидуальных особенностей ученика. 
    Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта 
индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школы. 
    Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание форм физической 
культуры в  5 – 9  и 10 – 11 классах, составляющих целостную систему физического воспитания в 
общеобразовательной школе. 
                                Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов. 
Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 



 

 

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 кондиционных (скоростно-силовых, 
скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 
формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основе системы 
организма, развитие волевых и нравственных качеств; 
выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 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. 
     Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих основную школу. 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся 
по окончании основной школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 
Знать: 
• основы истории развития физической культуры в России . 
• особенности развития избранного вида спорта; 
• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания 
физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с 
разной функциональной направленностью; 
• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей 
направленности, основы их использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 
• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных 
нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 
периоды; 
• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности 
формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 
• психофункциональные особенности собственного организма; 
• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и 
повышения физической подготовленности; 
• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной 
направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших 
спортивных сооружений и площадок; 
• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 
уiiражнениями. 
Уметь: 
• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, 
использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 
• проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и 
телосложения 
• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, 
поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 
• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, 
добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 



 

 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой 
общения; 
• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, 
оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 
• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с 
целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 
Демонстрировать 

Физические способности Физические 
упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с 
опорой на руку, с 

9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине, руки за 
головой, кол-во раз 

180 
 
— 

165 
 
18 

Вынослиность    Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 с 10 мин 20  

Координация     Последовательное выполнение 
пяти кувырков, с 
Бросок малого мяча в 
стандартную мишень, м 

10,0 
 
 
12,0 

14,0 
 
 
10,0 

Двигательные умения, навыки и способности 
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого 
старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 
шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 
В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с 
использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г 
с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с 
места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 
В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую комбинацию из четырех 
элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок 
вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 
В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 
Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития 
основных физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 
Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие 
быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время 
выполнения упражнений. 
Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 
м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному 
из видов спорта. 
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, 
правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, 
имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 
самообладание. 
Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют 
региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры других 
составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 
углубленному изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 
    Задачи физического воспитания учащихся 10 – 11 классов. 
Задачи физического воспитания учащихся 10 – 11 классов направлены на: 
содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать упражнения, гигиенические 
процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 



 

 

формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и 
разносторонней физиологической подготовленности; 
расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование 
умений применять их в различных  по сложности условиях; 
 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и 
координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей к произвольному 
расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости идр.) способностей; 
формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значений занятий 
физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, 
подготовку к службе в армии; 
закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта; 
формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, 
развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания; 
дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 
Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих среднюю школу. 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся 
по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 
                                                             Объяснять: 
• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного 
олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической 
культуры и спорта высших достижений; 
• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных 
привычек, ведении здорового образа жизни. 
Характеризовать: 
• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями 
физическими упражнениями; 
• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими 
упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 
направленности и контроля их эффективности; 
• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей 
профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 
• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности развития физических 
способностей на занятиях физической культурой; 
• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания 
и направленности; 
• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и 
развивающую эффективность. 
Соблюдать правила: 
• личной гигиены и закаливания организма; 
• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и 
спортом; 
• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 
• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 
Проводить: 
• самостоятельные и самодеятельньте занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной 
и оздоровительно-корригирующей направленностью; 
• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической 
работоспособностью, осанкой; 
• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой 
помощи при травмах и ушибах; 
• приемы массажа и самомассажа; 
• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 
• судейство соревнований по одному из видов спорта. 



 

 

Составлять: 
• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 
• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 
Определять: 
• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 
• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую 
работоспособность; 
• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 
Демонстрировать: 

Физические 
способности 

Физические упражнения Юноши 
 

Девушки 

Скоростные Бег 30 м  5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на 
высокой перекладине  

10 раз —  

Подтягивание в висе лежа 
на низкой перекладине, 
раз 

—  14 раз 

 Прыжок в длину с места, 
см 

215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 

 Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с 

 
Двигательные умения, навыки и способности: 
В метанаях на дальность и на меткость: метать различньв по массе и форме снаряды (гранату, утяжеленные 
малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м с использованием четьтрехшажного 
варианта бросковьтх шагов метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 М с 10—
12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 
м (юноши). 
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из отдельных элементов со 
скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 
длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее 
освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум 
канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных 
упражнений (девушки). 
В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного 
комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 
Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития 
физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 
Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использовать различные виды физических 
упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять 
коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и 
психических состояний. 
Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 100 
м, прыжок в длину или высоту метание мяча, бег на выносливость; осуществштть соревновательную деятельность 
по одному из видов спорта. 
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с интересами 
коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, 
имеющих низкий уровень физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно 
лучшему результату на соревнованиях. 
Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют 
региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры, 



 

 

составляющий вариативную часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 
углубленному изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет учитель. 
 
 
 
 



 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11 – 15 лет 

№ 
п/п 

Физические 
способности  

Контрольное 
упражнение 
(теcт) 

В
оз

ра
ст

 

л
ет

 

Уровень 

Мальчики девочки 

Низкий  Средний Высокий Низкий  Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, c 11 
12 
13 
14 
15 

6,3 и выше 
6,0 
5,9 
5,8 
5,5 

6,1—5,5 
5,8—5,4 
5,6—5,2 
5,5—5,1 
5,3—4,9 

5,0 и ниже 
4,9 
4,8 
4,7 
4,5 

6,4 и 
выше 

6,3 
6,2 
6,1 
6,0 

6,3—5,7 
6,2—5,5 
6,0—5,4 
5,9—5,4 
5,8—5,3 

5,1 и ниже 
5,0 
5,0 
4,9 
4,9 

2 Координационные Челночный бег 
3x10 м, с 

11 
12 
13 
14 
15 

9,7 и выше 
9,3 
9,3 
9,0 
8,6 

9,3—8,8 
9,0—8,6 
9,0—8,6 
8,7—8,3 
8,4—8,0 

8,5 и ниже 
8,3 
8,3 
8,0 
7,7 

10,1 и 
выше 
10,0 
10,0 
9,9 
9,7 

9,7—9,3 
9,6—9,1 
9,5—9,0 
9,4—9,0 
9,3—8,8 

8,9 и ниже 
8,8 
8,7 
8,6 
8,5 

 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжок в 
длину с места, 
см 

11 
12 
13 
14 
15 

140 и 
ниже 
145 
150 
160 
175 

160—180 
165—180 
170—190 
180—195 
190—205 

195 и выше 
200 
205 
210 
220 

130 и 
ниже 
135 
140 
145 
155 

150—175 
155—175 
160—180 
160—180 
165—185 

185 и 
выше 
190 
200 
200 
205 

4 Выносливость 6-минутный 
бег, м 

11 
12 
13 
14 
15 

900 и 
менее 

950 
1000 
1050 
1100 

1000—
1100 

1100—
1200 

1150—
1250 

1200—
1300 

1250—
1350 

1300 и 
выше 
1350 
1400 
1450 
1500 

700 и 
ниже 
750 
800 
850 
900 

850—
1000 
900—
1050 
950—
1100 

1000—
1150 

1050—
1200 

1100 и 
выше 
1150 
1200 
1250 
1300 

5 Гибкость Наклон 
вперед из 
положения 
сидя, см 

11 
12 
13 
14 
15 

2 и ниже 
2 
2 
3 
4 

6—8 
6—8 
5—7 
7—9 

8—10 

10 и выше 
10 
9 

11 
12 

4 и ниже 
5 
6 
7 
7 

8—10 
9—11 

10—12 
12—14 
12—14 

15 и выше 
16 
18 
20 
20 

6 Силовые Подтягивание:  
на высокой 
перекладине 
из виса, кол-
во раз 
(мальчики)  

11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
1 
2 
3 

4—5 
4—6 
5—6 
6—7 
7—8 

6 и выше 
7 
8 
9 

10 

   

на низкой 
перекладине 
из виса лежа, 
кол-во раз 
(девочки) 

11 
12 
13 
14 
15 

   4 и ниже 
4 
5 
5. 
5 

10—14 
11—15 
12—15 
13—15 
12—13 

19 и выше 
20 
19 
17 
16 

Годовое распределение 
сетки часов на разделы по рабочей программе физического воспитания 

при 3-х урочных занятиях в неделю в 5 – 9 классах. 
 



 

 

 
              Разделы рабочей 
программы   

Элементы федерального 
компонента 
государственного стандарта 
общего образования 

                          Классы   
  Всего 
   часов                         

  
   5 – 
6    

     
      7 
  

    
     8 

   
     9 

                                      1                                    2       3        4      5       6         7  

 
Основы знаний о физкультурной 
деятельности 

Медико-биологические, 
психолого-педагогические, 
социально-культурные и 
исторические основы  

 
      2 

 
      2  

 
     2 

 
     2  

 
        8 

Соблюдение мер безопасности и 
охраны труда на занятиях 
физической культуры 

Основы техники 
безопасности и 
профилактика травматизма 

      2       2      2      2          8 

Способы физической деятельности 
с общеприкладной 
направленностью: 

Развитие способностей 
физических качеств 

                           

- Скорость        8        8       8      8        32 

- Сила        8       8      8      8        32 

- Выносливость       11      11         11     11        44 

- Координация        6       6      7      7        26 

- Гибкость        2       2      2      2         8 

- Скоростно-силовые        8       8      8      8        32 

Итого по разделу двигательных 
способностей: 

      47      47     48     48       190 

Способы физкультурной 
деятельности с общеприкладной и 
спортивной направленностью: 

 
Двигательные действия и навыки, действия и приёмы в подвижных и 
спортивных играх          
                                                           

- Гимнастика, акробатика        9       9       9       9        36 

- Футбол        7       7      7      7        28 

- Баскетбол        9        9      9      9        36 

- Волейбол       14      14     14     14        56 

- Лёгкая атлетика        7       7      7      7        28 

- Подвижные игры        1       1           2 

Вариативная часть:       

- Лёгкая атлетика        7      7      7      7        28  

- Волейбол        1      1      1      1         4 

- «Стритбол»        2        2       2      2         8 

-Подведение итогов учебного года        1      1      1      1         4 

ИТОГО:       58     58     57     57       230 

ВСЕГО:      
102 

   102    102    102       408 

Уровень физической подготовленности учащихся 16 – 17 лет 

№ 
п/
п 

физические 
способности 
 

Контрольное 
упражнение 
(тест) 

Возраст
, 
лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низки
й 

Средни
й 

Высоки
й 

Низки
й 

Средни
й 

Высоки
й 

1 Скоростные 
 

Вег 30 м, с 16 
17 

5,2 -и 
ниже 
5,1 

5,1—4,8 
5,0—4,7 

4,4 и 
выше 
4,3 

6,1 и 
ниже 
6,1 

5,95,3 
5,9—5,3 

4,8 и 
выше 
4,8 

2 Координационны
е 
 

Челночный 
бег 3 х 10 м, с 

16 
17 

8,2 и 
ниже 
8,1 

8,0—7,7 
7,9—7,5 

7,3 и 
выше 
7,2 

9,7 и 
ниже 
9,6 

9,3—8,7 
9,3—8,7 

8,4 и 
выше 
8,4 



 

 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжки в 
длину с 
места, см 

16 
17 

180 и 
ниже 
190 

195—
210 
205—
220 

230 и 
выше 
240 

160 и 
ниже 
160 

170—
190 
170—
190 

210 и 
выше 
210 

4 Выносливость 
 

6-минутный 
бег, м 

16 
17 

1300 и 
выше 
1300 

1050—
1200 
1050—
1200 

900 и 
ниже 
900 

1500 и 
выше 
1500 

1300—
1400 
1300—
1400 

1100 и 
ниже 
1100 

5 Гибкость 
 

Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см 

16 
17 

5 и 
ниже 
5 

9—12 
9—12 

15 и 
выше 
15 

7 и 
ниже 
7 

12—14 
12—14 

20 и 
выше 
20 

6 Силовые Подтягивание
: 
на высокой 
перекладине 
из виса, кол-
во раз 
(юноши),  

16 
17 

4 и 
ниже 
5 

8—9 
9—10 

11 и 
выше 
12 

   

на низкой 
перекладине 
из виса лежа, 
кол-во раз 
(девушки) 

16 
17 

   б и 
ниже 
6 

13—15 
13—15 

18 и 
выше 
18 

                                                                                                         
 

Годовое распределение 
сетки часов на разделы по рабочей программе физического воспитания 

при 3-х  урочных занятиях в неделю в 10 – 11 классах. 
 

 
                    Разделы рабочей программы 

Элементы федерального компонента 
государственного стандарта общего 
образования                    

         Классы   Всего 
  часов      10     11 

                                             1                                          2       3      4         5 

 
Основы знаний о физкультурной 
деятельности 

Медико-биологические, психолого-
педагогические, социально-
культурные и исторические основы 

 
      4 

 
     4 

 
        8 

Соблюдение мер безопасности и охраны 
труда на занятиях физической культурой 

Основы техники безопасности и 
профилактика травматизма 

      2      2         4  

Способы физической деятельности с     

общеприкладной направленностью: Развитие способностей физических 
качеств 

   

- Скорость        5      5        10 

- Сила                                                                                   5      5           10       

- Выносливость        10     10        20 

- Координация        5      5        10 

- Гибкость        3      3         6 

-Скоростно-силовые        5      5        10 

Итого по разделу двигательных 
способностей: 

      39      39         78 

Способы физкультурной деятельности с 
общеприкладной и спортивной 
направленностью: 

Двигательные действия и навыки, действия и приёмы в 
подвижных и спортивных играх 



 

 

- Гимнастика, акробатика        7       7        14 

- Футбол        8      8        16 

- Баскетбол        9        9        18 

- Волейбол       14     14        28 

- Лёгкая атлетика        7      7        14 

Вариативная часть:     

- Лёгкая атлетика        6      6        12 

-Волейбол        4      4         8 

- «Стритбол»        3      3         6 

- Баскетбол        2      2         4 

- Футбол        5      5        10 

- Подведение итогов учебного года        1           1         2     

ИТОГО:       66         66         132     

ВСЕГО:      
105  

   105       210       

 
Календарно - тематическое 

планирование по рабочей программе физического воспитания при 3-х урочных 
                                                                                              занятиях в неделю в 5 – 9 классах. 
                                   Условные обозначения форм урока по физической культуре: 
А) Тип урока: 
(В.У.) вводные уроки; 
(Н.У.) уроки ознакомления с новым материалом; 
(См.У.) смешанные уроки; 
(У.У.) учётные уроки; 
(С.У.) уроки совершенствования с выполнением пройденного материала. 
      Б) Методы ведения урока: 
(Ф.М.) фронтальный метод; 
(П.М.) поточный метод; 
(Пс.М.) посменный метод;. 
(Г.М.) групповой метод; 
(И.М.) индивидуальный метод. 
ЖУР – журнал учёта результатов; ОРУ – общеразвивающие упражнения; ТТД – тактико-технические действия; 
УП – пособие по основам знаний о физкультурной деятельности; ОФК – основные физические качества; РКК – 
развитие координационных и кондиционных способностей. 

 
 

Календарно - тематическое 
планирование по рабочей программе физического воспитания при 3-х урочных 

занятиях в неделю в 10 – 11 классах. 
                                                           Условные обозначения форм урока по физической культуре: 
А) Тип урока: 
(В.У.) вводные уроки; 
(Н.У.) уроки ознакомления с новым материалом; 
(См.У.) смешанные уроки; 
(У.У.) учётные уроки; 
(С.У.) уроки совершенствования с выполнением пройденного материала. 
      Б) Методы ведения урока: 
(Ф.М.) фронтальный метод; 
(П.М.) поточный метод; 
(Пс.М.) посменный метод;. 
(Г.М.) групповой метод; 
(И.М.) индивидуальный метод. 



 

 

ЖУР – журнал учёта результатов; ОРУ – общеразвивающие упражнения; ТТД – тактико-технические действия; 
УП – пособие по основам знаний о физкультурной деятельности; ОФК – основные физические качества; РКК – 
развитие координационных и кондиционных 
способностей. 

 
5-9 классы 1.4. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
1.4.1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 
способы 

саморегуляции и самоконтроля 
Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально отведенных 

уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 
развития двигательных качеств. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные основы. Влияние 
возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и 
физическую подготовленность школьников. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, 
их роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении 
движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. Роль 
психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. Защитные свойства 
организма и их профилактика средствами физической культуры. 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих 
возрастно- половые особенности школьников и направленно воздействующих на 
совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и контроль 
индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими 
упражнениями и спортом различной направленности. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным 
действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Решение задач игровой и 
соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих 
процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование 
личностно-значимых свойств и качеств. Гигиенические основы организации самостоятельных 
занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 
направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и 
ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению 
и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных 
действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Комплексы физических 
упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня двигательной 
подготовленности. Ведение тетрадей по самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
контролю за функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 
подготовленностью. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической 
культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. Физическая культура и ее значение в 
формировании здорового образа жизни современного человека. 

Изучение учебной и специальной литературы по физической культуре, изложение взглядов и 
отношений к ее материальным и духовным ценностям. Самостоятельное выполнение заданий 
учителя на уроках физической культуры. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше +22 °С), безразличные 
(+20...+22 °С), прохладные (+17...+20 °С), холодные (0...+8 °С), очень холодные (ниже О 
°С). 

Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме. 
Дозировка данных процедур указана в программе начальной школы. Изменение дозировки следует 
проводить с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья учащихся. Пользование 
баней 1—2 раза в неделю. Температура в парильне +70...+90 °С (2—3 захода по 3—7 мин). 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, 
аппетита. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности грудной клетки и других 
антропометрических показателей. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, 
скоростной, силовой, координационной направленности. Самоконтроль за уровнем физической 
подготовленности. 

1.4.2. Спортивные игры 
С 5 класса начинается обучение технико-тактическим действиям одной из спортивных игр. 

В качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, ручной мяч, волейбол или футбол (табл. 9). При 
наличии в школе, регионе определенных традиций и соответствующих условий вместо указанных 
спортивных игр в содержание программного материала можно включать любую другую 
спортивную игру (хоккей с мячом, с шайбой, на траве, бадминтон, теннис и др.). 



 

 

В этом случае учитель самостоятельно разрабатывает программы обучения технике и тактике 
избранной спортивной игры, ориентируясь на предложенную схему распределения программного 
материала. 

Обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в начальной школе 
простейших умениях обращения с мячом. По своему воздействию спортивная игра является 
наиболее комплексным и универсальным средством развития ребенка. 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, 
командах, подвижные игры и задания мячом создают неограниченные возможности для развития 
прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроения 
двигательных действий, точность дифференцирования и оценивания пространственных, временных 
и силовых параметров движений, способность к согласованию отдельных движений в целостные 
комбинации) и кондиционных (силовых, выносливости, скоростных) способностей, также 
всевозможных сочетаний этих групп способностей. Одновременно материал по спортивным играм 
оказывает многостороннее влияние на развитие психических процессов учащегося восприятие, 
внимание, память, мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, 
что обусловлено необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой 
игры, согласования индивидуальных, групповых командных взаимодействий партнеров и 
соперников. 
Уже с 5 класса необходимо стремиться учить детей согласовывать индивидуальные и простые 
командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в защите, 
начиная с применения подобранных хтя этой пели подвижных игр (типа «Борьба за мяч», «Мяч 
капитану») и специальных, постепенно усложняющихся игровых \тгражнений форм). 

Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для 
самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике индивидуального и 
дифференцированного подходов к учащимся, имеющим существенные индивидуальные различия 
(способности). В этой связи особой заботой следует окружить детей со слабой игровой 
подготовкой, активно включая их в разнообразные виды игровой деятельности. 

Материал игр является прекрасным средством и методом формирования потребностей, 
интересов и эмоций учеников. В этой связи обучение игровому материалу содействует 
самостоятельным занятиям спортивными играми. 

Программный материал по подвижным играм.  Таблица 9 
 

Основная    на-  Классы   
правленность     
 5               |               

6 

7 8 9 

Баскетбол 
На овладение 
техникой 
передвижений, 
остановок, 
поворотов и 
стоек 

Стойки игрока. 
Перемещения в стойке 
приставными шагами 
боком, лицом и спиной 
вперед. Остановка 
двумя шагами и 
прыжком. Комбинации 
из освоенных 
элементов техники 
передвижений 
(перемещения в стойке, 
остановка, поворот, 
ускорение) 

   

На освоение 
ловли и передач 
мяча 

Ловля и передача мяча 
двумя руками от груди 
и одной рукой от плеча 
на месте и в движении 
без сопротивления 
защитника (в парах, 
тройках, квадрате, 
круге) 

С пассивным 
сопротивлением 
защитника 

  

На освоение 
техники 
ведения мяча 

Ведение мяча в низкой, 
средней и высокой 
стойке на месте, в 
движении по прямой, с 
изменением 
направления и 
скорости. Ведение без 
сопротивления 
защитника и 
неведущей рукой 

С пассивным 
сопротивлением 
защитника 

  

На овладение 
техникой 
бросков мяча 

Броски одной и двумя 
руками с места и в 
движении (после 
ведения, после ловли) 
без сопротивления 
защитника. 
Максимальное 
расстояние до корзины 
3,60 м 

То же с пассивным 
противодействием. 
Максимальное 
расстояние до 
корзины 4,80 м в 
прыжке 

 Броски одной 
и-двумя 
руками в 
прыжке 



 

 

На освоение 
индивидуальной 
техники защиты 

Вырывание и 

выбивание мяча 

Перехват мяча   

На закрепление 
техники владения 
мячом и развитие 

Комбинация из 
освоенных элементов: 
ловля, передача, 
ведение, бросок 

   

коорди-     
национных     
способностей     
На Комбинация из 

освоенных элементов 

   
закрепление техники перемещении 

и владения 

   
техники мячом    
перемещений,     
владения     
мячом и     
развитие     
коорди-     
национных     
способностей     
На освоении Тактика свободного 

нападения 

   
тактики игры Позиционное 

нападение (5:0) без 

с изменением   
 изменения позиций 

игроков 

позиций   
 Нападение быстрым 

прорывом (1:0) 

(2:1)   
 Взаимодействие двух 

игроков «Отдай 

   
 мяч и выйди»    
   Позиционное 

напа щита в 
игровых вз 
3:3,4:4, 5;5 на од 
(3:2) 
Взаимодействие 
двух игроков в 
нападении и 
защите через 
«заслон» 

дение и личная 
за-аимодействиях 
2:2, ну корзиш' 
Взаимодействие 
трех        игроков 
(тройка и малая 
восьмерка) 

На овладение 
игрой и 
комплексное 
развитие 
психомоторных 
способностей 

Игра по упрощенным 
правилам мини-
баскетбола Игры и 
игровые задания 
2'.1,3:1,3:2,3:3 

Игра по правилам 
мини-баскетбола 

Игра  по  упрощенным   
правилам баскетбола 

Гандбол 
На 
овладение 
техникой 
передвижений, 
остановок, 
поворотов и 
стоек 

Стойки   игрока.   
Перемещения   в 
стойке приставными 
шагами боком и спиной 
вперед. Остановка 
двумя шагами и 
прыжком; повороты без 
мяча и с мячом. 
Комбинации из 
освоенных элементов 
техники передвижений 
(перемещения в стойке, 
остановка, поворот, 
ускорение) 

   

На освоение 
ловли и 
передач мяча 

Ловля и передача 
мяча двумя руками на 
месте и в движении 
без сопротивления 
защитника (в парах, 
тройках, квадрате, 
круге) 

с пассивным 
сопротивлением 
защитника. Ловля 
катящегося мяча 

  



 

 

На освоение 
техники 
ведения мяча 

Ведение мяча в низкой, 
средней и высокой 
стойке на месте. 
Ведение мяча в 
движении по прямой,   
с   изменением 
направления движения 
и скорости ведения без 
сопротивления 
защитника ведущей и 
неведущей рукой 

с пассивным 
сопротивлением 
защитника 

  

На овладение 
техникой 
бросков мяча 

Бросок мяча 
сверху в 
опорном 
положении и в 
прыжке 

Броски        мяча 
сверху,   снизу и 
сбоку   согнутой и 
прямой рукой 

Семиметровый 
штрафной 
бросок 

Бросок мяча 
из опорного 
положения с 
отклонением 
туловища 

На освоение 
индивидуаль-
ной техники 
защиты 

Вырывание и 
выбивание мяча 
Блокирование 
броска 

Перехват мяча 
Игра вратаря 

  

На совершен- Комбинация из 

освоенных элементов 

   
ствование 
техники 
перемещений, 
владения 
мячом и 
развитие кон-
диционных и 
координации-
онных спо-
собностей 

техники 
перемещений и 
владения мячом 
t 
% 

 

На    освоение 
тактики игры 

Тактика свободного 
нападения Позиционное 
нападение без изменения 
позиций игроков 
Нападение быстрым 
прорывом (1:0) 
Взаимодействие двух 
игроков «Отдай мяч и 
выйди» 

с       изменением 
позиций (2:\) 

(3:2) 
Взаимодействие 
двух   игроков   
в защите       
через «заслон» 

Взаимодействи
е вратаря с 
защитником 
Взаимодействие 
трех игроков 

На   овладение 
игрой и 
комплексное 
развитие 
психомоторных 
способностей 

Игра по упрощенным 
правилам мини-гандбола 
Игры и игровые задания 

2:1, 3:1,3:2, 
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Игра по 
правилам мини-
гандбола 

Игра   по 
упрощенным 
правилам 
гандбола 

 



 

 

Футбол 
На овладение 
техникой 
передвижений, 
остановок, 
поворотов   и 
стоек На 
освоение 
ударов по мячу 
и остановок 
мяча 

Стойки    игрока;    
перемещения    в стойке 
приставными шагами 
боком и спиной вперед, 
ускорения, старты из 
различных 
положений^Комбинации 
из освоенных элементов 
техники передвижений 
(перемещения, остановки, 
повороты, ускорения) 
Удары по неподвижному и 
катящемуся мячу 
внутренней стороной 
стопы и средней частью 
подъема 

Удар по 
катящемуся мячу 
внутренней 
частью подъема, 
по неподвижному 
мячу внешней 
частью подъема 

Удар по 
катящемуся мячу 
внешней 
стороной 
подъема, носком, 
серединой лба 
(по летящему 
мячу) 
Вбрасывание 
мяча 

Удар по 
летящему мячу   
внутренней 
стороной    
стопы и средней 
частью подъема 

 Остановка   
катящегося   мяча 
внутренней 
стороной стопы и 
подошвой 

 из-за  боковой 
линии  с места и 
с шагом 

 

На освоение 
техники 
ведения мяча 

Ведение мяча   по прямой 
с изменением направления 
движения и скорости 
ведения   без   
сопротивления защитника   
ведущей   и   неведущей 
ногой 

с     пассивным 
сопротивление
м защитника 

 с активным со-
противлением 
защитника 

На овладение 
техникой 
ударов по 
воротам 

Удары по воротам 
указанными 
способами на 
точность (меткость) 
попадания мячом в 
цель 

   

На освоение 
индивидуаль-
ной  техники 
защиты 

Вырывание и 
выбивание мяча 
Игра вратаря 

Перехват мяча   

На закрепление 
техники 
владения 
мячом и 
развитие 
координацион-
ных 
способностей 

Комбинации из освоенных элементов: 

ведение, удар (пас), 

  
прием мяча, остановка, 

удар по воротам 

 

На закрепление 
техники 
перемещений, 
владения 
мячом и     
развитие 
координа-
ционных 
способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений 

  
и владения мячом  

На освоение 
тактики   игры 

Тактика свободного 
нападения Позиционные 
нападения без изменения 
позиций игроков 
Нападение в игровых 
заданиях 3:1, 3:2, 3:3. 2:1 с 
атакой и без атаки ворот 

с     изменением 
позиций 

  

На овладение 
игрой и 
комплексное 
развитие 
психомоторны 
х способностей 

Игра по упрощенным 
правилам на площадках 
разных размеров Игры и 
игровые задания 
2:1,3:1,3:2, 3:3 

   



 

 

Волейбол 
На овладение 
техникой 
передвижений, 
остановок, 
поворотов   и 
стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 
приставными шагами боком, лицом и 
спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 
заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть 
и 
ДР-) Комбинации из освоенных элементов 
техники 
передвижений (перемещения в стойке, 
остановки, ускорения) 

  

На освоение 
техники 
приема и 
передач мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на месте 
и после перемещения вперед. Передачи мяча 
над собой. То же через сетку 

Передача мяча 
над собой, во 
встречных ко-
лоннах. 
Отбивание мяча 
кулаком через 
сетку 

Передача мяча у 
сетки и в 
прыжке через 
сетку. Передача 
мяча сверху, 
стоя спиной к 
цели На   овладение 

игрой и 
комплексное 
развитие 
психомоторны 
х способностей 

Игра по упрощенным 
правилам мини-волейбола 
Игры и игровые задания с 
ограниченным числом 
игроков (2:2, 3:2,3:3) и на 
укороченных площадках 

 Игра по 
упрощенным 
правилам 
волейбола 

 

На развитие 
координаци-
онных 
способностей* 
(ориентиро-
вание в про-
странстве, 
быстрота ре-
акций  и  пе-
рестроение 
двигательных 
действий, 
дифференци-
рование    си-
ловых, прост-
ранственных и 
временных 
параметров 
движений, 
способностей к 
согласованию 
движений и 
ритму) 

Упражнения по овладению и 
совершенствованию в технике перемещений и 
владения мячом, типа бега с изменением 
направления, скорости, челночный бег с 
ведением и без ведения мяча и др.; метания в 
цель различными мячами, жонглирование, 
упражнения на быстроту и точность эеакций, 
прыжки в заданном ритме; всевозможные уп-
эажнения с мячом, выполняемые также в 
сочетании с бегом, прыжками,   
акробатическими   упражнениями и др. 
Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

  

На  развитие 
выносливости* 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные 
игры с мячом, двусторонние игры 
длительностью от 20 с до 12 мин 

  

На   развитие 
скоростных и 
скоростно-
силовых спо-
собностей* 

Бег с ускорением, изменением направления, 
темпа, ритма, из различных и. п. Ведение 
мяча 
в высокой, средней и низкой стойке с 
максимальной частотой в течение 7—10 с. 
Подвижные игры, эстафеты с мячом и без 
мяча. Игровые упражнения с набивным 
мячом, в сочетании с прыжками, метаниями 
и бросками мячей разного веса в цель и на 
дальность 

  



 

 

На    
освоение 
техники 
нижней 
прямой по-
дачи 

Нижняя прямая подача мяча 
с расстояния 3—6 м от сетки 
■ 

Нижняя прямая 
подача мяча 
через сетку 

Нижняя     
прямая подача 
мяча. Прием 
подачи 

Прием      мяча, 
отраженного 
сеткой.     
Нижняя прямая 
подача мяча в 
заданную часть 
площадки 

На 
освоение 
техники 
прямого 
нападающе
го 
удара 

Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером 

 Прямой 
нападаю шин 
удар при 
встречных 
передачах 

На закрепле-
ние техники 
владения 
мячом и 
развитие 
координацио
нных 
способносте
й 

Комбинации из освоенных 
элементов: прием, передача, 
удар 

   

На 
закрепление 
техники 
перемещени
й, владения 
мячом и 
развитие 
координаци-
онных 
способносте
й 

Комбинации         из        
освоенных элементов техники 
перемещений и владения 
мячом 

   

На 
освоение 
тактики 
игры 

Тактика свободного нападения 
Позиционное нападение без 
изменения позиций игроков (6:0) 

Позиционное 
нападение с 
изменением 
позиций 

 Игра в 
нападении в   
зоне   3. Игра в 
защите 

На знания 
о 
физическо
й 
культуре 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча 
или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, 
позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация 
избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, 
поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми  

На  
овладение 
организаторс
кими 
умениями 

Организация и проведение подвижных игр   и игровых заданий, приближенных к 
содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, 
подготовка места проведения 
ИГРЫ                                                                 •                                                                                                                                       5 

самооценки достигнутых результатов. 
С учетом большой доступности, возможности индивидуальных тренировок 

гимнастические упражнения являются хорошим средством организации и проведения 
самостоятельных занятий, особенно при развитии силы, гибкости и улучшении осанки. 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатикиТаблица 10 
 

Основная   на-

правленность 

Классы 

5 6 7 8 9 

На освоение 
строевых 
упражнений 

Перестроение из 
колонны по 
одному в колонну 
по четыре 
дроблением и 
сведением; из 
колонны по два и 
по четыре в 
колонну по 
одному 
разведением и 
слиянием, по 
восемь в движении 

Строевой 
шаг, 
размыкание 
и смыкание 
на месте 

Выполнение 
команд 
«Полоборота 
направо!», 
«Полоборота 
налево!», 
«Полшага!», 
«Полный 
шаг!» 

Команда 
«Прямо!», 
повороты в 
движении 
направо, налево 

Переход с 
шага на месте 
на ходьбу в 
колонне и в 
шеренге; 
перестроения 
из колонны по 
одном в 
колонны по 
два, по четыре 
в движении 



 

 

На освоение 
общеразвива-
ющих 
упражнений без 
предметов на 
месте и в 
движении 

Сочетание различных положений рук, ног, 
туловища. Сочетание движений руками с 
ходьбой на месте и в 

  

движении, с 

маховыми 

движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. 
Простые Общеразвивающие 
упражнения в парах 

связки. 

  

На освоение 
общеразвива-
ющих 
упражнений с 
предметами 

Мальчики: с 
набивным кг) 

и большим мячом, 

гантелями (1-3 

Мальчики: с 

набивным 

и большим 

мячом,   гантелями (3—5 кг), 

тренажерами, эспандерами  
Девочки: с обручами, булавами, большим 

мячом, 

Девочки: с обручами, булавами, 
большим мячом, палками, 
тренажерами 

палками   

На   освоение и   
совершен-
ствование висов 
и упоров 

Мальчики: висы 
согнувшись и 
прогнувшись; 
подтягивание в 
висе; поднимание 
прямых ног в 
висе 
Девочки: 
смешанные висы;   
подтягивание из 
виса лежа 

Мальчики: 
махом 
одной и      
толчком 
другой 
подъем 
переворотом   
в упор; 
махом назад 
соскок: сед 
ноги   врозь, 
из    седа    
на бедре 
соскок 
поворотом 
Девочки: 
наскок 
прыжком в   
упор    на 
нижнюю 
жердь;     
соскок   с   
поворотом; 
разма-
хивание   из-
гибами;    
вис лежа;         
вис присев 

Мальчики: 
подъем 
переворотом 
в упор 
толчком 
двумя; 
передвижение 
в висе;     
махом назад 
соскок 
Девочки: 
махом   одной 
и толчком 
другой 
подъем 
переворотом 
в    упор     на 
нижнюю 
жердь 

Мальчики: из 
виса на 
подколенках 
через стойку на 
руках опускание   
в   упор присев; 
подъем махом 
назад в сед ноги 
врозь; подъем 
завесом вне 
Девочки: из 
упора на   
нижней  жерди 
опускание вперед 
в вис присев; из 
виса присев на 
нижней жерди 
махом одной и 
толчком другой в 
вис прогнувшись 
с опорой на 
верхнюю жердь; 
вис лежа на 
нижней жерди; 
сед боком   на  
нижней жерди, 
соскок 

Мальчики: 
подъем 
переворотом в 
упор махом и 
силой;     
подъем махом  
вперед в сед 
ноги врозь 
Девочки:        
вис 
прогнувшись 
на нижней 
жерди с 
опорой    ног   
о верхнюю;   
переход  в   
упор   на 
нижнюю 
жердь 

На освоение 
опорных 
прыжков 

Вскок в упор 
присев; соскок    
прогнувшись 
(козел   в ширину, 
высота 80-100 см) 

Прыжок 
ноги врозь 
(козел в 
ширину, 
высота 
100—110 
см) 

Мальчики: 
прыжок 
согнув ноги   
(козел  в 
ширину, 
высота 100-
115 см) 
Девочки: 
прыжок ноги 
врозь(козел 
в ширину, 
высота 105-
110 см) 

Мальчики: 
прыжок согнув 
ноги (козел в 
длину, высота 
110— 115 см) 
Девочки:      
прыжок боком с 
поворотом на 90° 
(конь в ширину, 
высота ПО см) 

Мальчики: 
прыжок согнув 
ноги (козел в   
длину, высота 
115 см) 
Девочки: 
прыжок боком 
(конь в 
ширину, 
высота ПО см) 

На освоение 
акробатических 
упражнений 

К>"вырок   
вперед   и назад: 
стойка на 
лопатках 

Два   
кувырка 
вперед 
слитно; мост   
из 
положения 
стоя с    
помощью 

Мальчики: 
кувырок   
вперед в    
стойку    на 
лопатках; 
стбйка на 
голове с 
согнутыми 
ногами 
Девочки: 
кувырок 
назад в 
полушпагат 

Мальчики: 
кувырок назад в 
упор стоя ноги 
врозь;   кувырок 
вперед и назад; 
длинный 
кувырок; стойка 
на голове и руках 
Девочки:    мост    
и поворот    в    
упор стоя на 
одном колене; 
кувырки вперед и 
назад 

Мальчики:       
из упора 
присев сило 
стойка   на 
голове и 
руках; 
хтинный 
кувырок 
вперед с трех 
шагов разбега 
Девочки: 
равновесие на 
одной; выпад 
вперед; 
кувырок 
вперед 



 

 

На развитие 
координацион-
ных 
способностей 

Общеразвивающие упражнения без предметов 
и с предметами; то же с различными способами 
ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения 
с гимнастической скамейкой, на 
гимнастическом бревне, на гимнастической 
стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом 
козле и коне. Акробатические упражнения. 
Прыжки с пружинного гимнастического' 
мостика в глубину. Эстафеты и игры с 
использованием гимнастических упражнений и 
инвентаря 

  

На развитие 
силовых 
способностей и 
силовой 
выносливости 
На развитие 
скоростно-
силовых 
способностей 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической 
лестнице. Подтягивания, упражнения в 
висах и упорах, с гантелями, набивными 
мячами 
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 
броски набивного мяча 

  

На развитие 
гибкости 

Общеразвивающие упражнения с 
повышенной амплитудой для плечевых, 
локтевых, тазобедренных, коленных суставов 
и   позвоночника.   Упражнения   с 
партнером, акробатические, на 
гимнастической стенке. Упражнения с 
предметами 

  

На знания о 
физической 
культуре 

Значение гимнастических упражнений для 
сохранения правильной осанки, развития 
силовых способностей и гибкости; страховка 
и-помощь во время занятий: обеспечение 
безопасности; упражнения для разогревания; 
основы выполнения гимнастических 
упражнений 

Значение гимнастических 
упражнений для развития 
координационных способностей; 
страховка и помощь во время 
занятий; обеспечение техники 
безопасности; упражнения для 
самостоятельной тренировки. 
История возникновения и 
забвения античных Олимпийских 
игр, возрождение Олимпийских 
стартов. Олимпийские принципы, 
традиции, правила, символика. 
Олимпийское движение 
подлинно общечеловеческое 
движение. Спорт, каким он нужен 
миру. 

На овладение 
организаторс-
ких 
способностей 

Помощь и страховка; демонстрация 
упражнений; выполнение обязанностей 
командира отделения; установка и уборка 
снарядов; составление с помощью учителя 
простейших комбинаций упражнений. 
Правила соревнований. 

Самостоятельное составление 
простейших комбинаций 
упражнений, направленных н 
развитие координационных и 
кондиционных способностей. 
Дозировка упражнений. Самостоятельн 

ые задания 
Упражнения и простейшие программы по 
развитию силовых, координационных 
способностей и гибкости с предметами и без 
предметов, акробатические, с 
использованием гимнастических снарядов. 
Правила самоконтроля. Способы 
регулирования физической   , нагрузки. 

  

1.4.4. Легкая атлетика 
После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, 

входящих в содержание программы начальной школы, с 5 класса начинается обучение бегу на 
короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, метаниям (табл. 11). 

Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего 
кондиционных и координационных способностей. Основным моментом в обучении 
легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является освоение согласования движений 
разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После стабильного выполнения 
разучиваемых двигательных действий следует разнообразить условия выполнения упражнений, 
дальность разбега в метаниях и прыжках, вес и форму метательных снарядов, способы преодоления 
естественных и искусственных препятствий и т. д. зля повышения прикладного значения занятий и 
дальнейшего развития координационных и кондиционных способностей. 

Правильное применение материала по легкой атлетике способствует воспитанию у 
учащихся морально-волевых качеств, а систематическое проведение занятий на открытом 
воздухе содействует укреплению здоровья. закаливанию. 

Точная количественная оценка результатов легкоатлетических упражнений создает 
благоприятные возможности, позволяющие обучить школьников проведению самостоятельного 
контроля и оценки физической подготовленности. 



 

 

Способы прыжков учитель определяет самостоятельно в зависимости от наличия 
соответствующей материальной базы, подготовленности учащихся и методического мастерства. 
Наиболее целесообразными в освоении в 5—7 классах являются прыжки в длину с разбега 
способом «согнув ноги», в высоту с разбега способом «перешагивание». В 8—9 классах можно 
использовать другие, более сложные спортивные способы прыжков. 

Учитывая большую доступность и естественность легкоатлетических упражнений, особое 
значение следует уделять формированию умений учащихся самостоятельно использовать 
легкоатлетические упражнения во время проведения занятий (тренировок) в конкретных условиях 
проживания. 

Программный материал по легкой атлетике. Таблица 11 
 

Основная   на-
правленность 

Классы 

5 6 7 8 9 

На овладение 
техникой 
спринтерского 
бега 

Высокий    
старт от 10 до 
15 м Бег с 
ускорением от 
30 до 40 м 
Скоростной бег 
до 40 м Бег на 
результат 60 м 

от 15 до 30 м 

от 30 до 50 

м до 50 м 

от 30 до 40 м 

от 40 до 60 

м до 60 м 

Низкий старт 

до 30 

м 

от 70 до 80 м 
до 70 м Бег на 
результат 100 м 

 

На овладение 
техникой 
длительного 
бега 

Бег в 
равномерном 
темпе от 10 до 
12 мин Бег на 
1000 м 

Бег в равно-
мерном 
темпе до 15 
мин Бег на 
1200 м 

Бег в 
равномерном 
темпе — до 20 
мин, девочки — 
до 15 мин Бег на 
1500 м 

Бег на  2000   
м (мальчики) 
и на 1500 м 
(девочки) 

 

На овладение 
техникой 
прыжка       в 
длину 

Прыжки в 
длину с 7—9 
шагов разбега 

 Прыжки в длину 
с 9—11 шагов 
разбега 

Прыжки в 
длину с 11 — 
13 шагов 
разбега 

 

На овладение 
техникой 
прыжка       в 
высоту 

Прыжки в 
высоту с 3—5 
шагов разбега 

  Прыжки  в 
высоту с 7—9 
шагов разбега 

 

На   овладе-
ние    техни-
кой метания 
малого мяча 
в цель и на 
дальность 

Метание     
теннисного 
мяча с места   
на  дальность 
отскока от 
стены, на 
заданное 
расстояние, на 
дальность, в 
коридор 5—6 
м, в    
горизонталь-
ную    и    
вертикальную       
цель (1x1   м)   
с   расстояния 
6—8 м, с 4—5 
бросковых 
шагов   на   
дальность и 
заданное 
расстояние 
Бросок 
набивного   
мяча  (2   кг) 
двумя      
руками из-за 
головы, от 
груди,         
снизу 

с 
расстояния 
8—Юм 

Метание 
теннисного мяча      
на      дальность 
отскока от стены 
с места, с шага, с 
двух шагов,   с 
трех шагов;   в   
горизонтальную       
и вертикальную 
цель (1x1 м)с    
расстояния 10—
12 м 
Метание мяча 
весом 150 гс 
места    на 
дальность   и   с   
4— 5 бросковых 
шагов с разбега  в   
коридор 10 м на 
дальность и 
заданное 
расстояние 
Бросок    
набивного мяча   
(2   кг)   двумя 
руками из 
различных и.п., 
стоя грудью и 
боком  в  
направле- 

девушки — с 
расстояния 
12—14 м, 
юноши — до 
16м 
Бросок    
набивного мяча 
(2 кг) 
двумя руками 
из различных 
и. п. с места, с 
шага, 

Метание 
теннисного 
мяча и мяча 
весом    150   
гс места   на  
дальность,      с     
4— 5 
бросковых ша-
гов с 
укороченного   
и   полного 
разбега на даль-
ность, в 
коридор 10 м и 
на заданное 
расстояние; в 
горизонтальную 
и вертикальную 
цель   (1X1   м)  
с расстояния 
(юноши   —   
до 18 м, 
девушки — 12-
14 м) 
Бросок 
набивного    
мяча   (юно-
ши—   3   кг,   
девушки  —  2   
кг) двумя 
руками из 



 

 

 вперед-вверх. 
из положения 
стоя грудью и 
боком   в 
направлении 
броска    с 
места: то   же   с 
шага; снизу 
вверх на 
заданную    и 
максимальную 
высоту Ловля 
набивного мяча 
(2 кг) двумя 
руками       
после броска 
партнера, после         
броска вверх: с 
хлопками 
ладонями    
после 
приседания 

 нии метания с мес-
та, с шага, с двух 
шагов, с трех 
шагов вперед-
вверх; снизу вверх 
на заданную и 
максимальную 
высоту 
Ловля набивного 
мяча (2 кг) двумя 
руками после 
броска партнера, 
после броска вверх 

с двух шагов, 
с трех шагов, 
с четырех 
шагов 
вперед-вверх 

различных и. п. 
с места и с 
двух-четырех 
шагов вперед-
вверх 

На развитие 
выносливост
и 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 
местности, минутный бег, эстафеты, круговая 
тренировка 

 Бег с 
гандикапом, 
командами, в 
парах, кросс до 
3 км На  

развитие 
скоростно-
силовых 
спо-
собностей 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в 
цель и на дальность разных снарядов из разных и. 
п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг 
с учетом возрастных и половых особенностей 

  

На  
развитие 
скоростных 
способносте
й 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 
максимальной скоростью 

 

На  
развитие 
оординации-
онных   спо-
собностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением 
направления, скорости, способа перемещения, бег 
с преодолением препятствий и на местности, 
прыжки через препятствия, на точность 
приземления и в зоны, метания различных 
снарядов из различных и. п. в цель и на дальность 
(обеими руками) 

  

На знания 
о 
физическо
й 
культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные 
системы организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной 
техники их выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; 
разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, 
скорости и объеме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие 
выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники 
безопасности при занятиях легкой атлетикой 

На   
овладение 
органи-
заторскими 
умениями 

Измерение   результатов;   подача   команд;   демонстрация   упражнений;   
помощь   в   оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке 
места проведения занятий 

Самостоя-
тельные   
занятия 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-
силовых, скоростных и координационных способностей на основе освоенных 
легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены 

1.4.5. Лыжная подготовка 
В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное прохождение дистанции 

длиной 2—3 км. Затем с увеличением скорости передвижения дистанция сокращается. 
Повышение скорости планируется постепенно к концу занятий лыжной подготовкой, что 
обеспечит суммарную нагрузку и подготовит учащихся к сдаче контрольных нормативов. 

Умению правильно распределять силы на дистанции учащиеся обучаются на кругах 
длиной до 1 км с фиксацией времени прохождения каждого круга и последующим анализом 
результатов. Рекомендуется также провести 1—2-темповые тренировки, что помогает 
распределить силы на всей дистанции и улучшает функциональные показатели 
школьников. 

На каждом занятии необходимо уделять внимание устранению ошибок в технике, 
возникающих при увеличении скорости передвижения на различных дистанциях. 



 

 

Успешное освоение техники передвижения на лыжах во многом зависит не только от 
качества уроков физической культуры, но и от самостоятельных занятий учащихся и выполнения 
домашних заданий. Задача педагога — ознакомить учащихся с правилами самостоятельной работы 
для того, чтобы эти занятия не имели отрицательного эффекта. 

Программный материал по лыжной подготовке представлен в таблице 12. 



 

 

Программный материал по лыжной подготовке. Таблица 

12. 
Основная 
направленнос
т ь 

Классы 
5 

6 7 8 9 

На освоение 
техники 
лыжных 
ходов 

Попеременны
й 
двухшажный 
и 
одновременн
ы й 
бесшажный 
ходы Подъем 
«полуелочкой
» . 
Торможение 
«плугом». 
Повороты 
переступание
м. 
Прохождение 
дистанции 3 
км. 

Одновременн
ы й 
двухшажный 
и бесшажный 
ходы. Подъем 
«елочкой». 
Торможение и 
повороты 
упором. 
Прохождение 
дистанции 3,5 
км. Игры: 
«Остановка 
рывком», 
«Эстафете с 
передачей 
палок», «С 
горки на 
горку» и др. 

Одновременны
й одношажный 
ход. Подъем в 
гору 
скользящим 
шагом. 
Преодоление 
бугров и 
впадин при 
спуске с горы. 
Поворот на 
месте махом. 
Прохождение 
дистанции 4 
км. Игры: 
«Гонки с 
выбыванием», 
«Гонка с 
преследование
м » 
«Карельская 
гонка» и др. 

Одновременный 
одношажный ход 
(стартовый 
вариант). 
Коньковый ход. 
Торможение и 
поворот 
«плугом».Прохожде
ни е дистанции 4,5 
км. Игры: «Гонки с 
выбыванием», «Как 
по часам», 
«Биатлон». 

Попеременны
й 
четырехшажн
ы й ход. 
Переход с 
попеременных 
ходов на 
одновременны
е. 
Преодоление 
контруклона. 
Прохождение 
дистанции до 
5 км. 
Горнолыжная 
эстафета с 
преодолением 
препятствий и 
др. А знания о 

физическо
й культуре 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение 

занятий лыжным 

спортом 

[ для 

поддержания 

работоспособн

ости 

Виды лыжного спорта. Применение 
лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи 

при обмс 

рожениях и травмах.  
1.4.6. Элементы единоборств 

Начиная с 7 класса в содержание программного материала включены элементы 
единоборств (табл. 13). Этот материал, во-первых, способствует овладению учащимися 
жизненно важными навыками единоборств, во-вторых, оказывает разностороннее 
воздействие на развитие координационных (ориентирование в пространстве, быстрота 
реагирования и перестроения двигательных действий, равновесие, вестибулярная 
устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц, дифференцирование 
силовых параметров движения) и кондиционных (скоростно-силовых, силовых, силовой 
выносливости) способностей. Занятия с использованием единоборств содействуют также 
воспитанию волевых качеств: смелости, решительности, уверенности. 

Элементы данного раздела можно изучать в течение всего урока или включать 
отдельными частями при прохождении материала других разделов, прежде всего 
гимнастики. Занятия по овладению техническими приемами единоборств требуют 
тщательной подготовки мест занятий, соблюдения гигиенических правил и техники 
безопасности. 

При соответствующей подготовке учителя программный материал может быть 
расширен за счет изучения приемов других видов единоборств, включая восточные. 

Часы на более углубленное освоение этого материала можно выделить из 
вариативной части программы. 
Программный материал по элементам единоборств Таблица 13 

Основная направленность Классы 

7 8 9 

На овладение техникой 

приемов 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища.   
Освобождение от захватов.   Приемы борьбы за выгодное 
положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению 
приемами страховки 

На развитие 
координационных 
способностей 

Пройденный материал по приемам единоборств. 
Подвижные игры типа «Выталкивание из круга», «Бой 
петухов», «Часовые и разведчики», «Перетягивание в 
парах» и т. п. На     развитие 

силовых способностей     
и силовой 
выносливости 

Силовые упражнения и единоборства в парах 



 

 

На   знания    о физической 

культуре 

Виды единоборств. Правила поведения учащихся во время 
занятий. Гигиена борца. Влияние занятий единоборствами на 
организм человека и развитие его координационных и 
кондиционных способностей. Оказание первой помощи при 
травмах 

Самостоятельные занятия Упражнения в парах, овладение приемами страховки, подвижные 

игры 

На    овладение 
организаторскими 
способностями 

Подготовка мест занятий. Выполнение обязанностей 
командира отделения, помощника судьи. Оказание помощи 
слабоуспевающим товарищам в овладении программным 
материалом 

1.4.7. Плавание 

 
Если в начальной школе главной задачей обучения являлось овладение умением 

проплывать одним из способов 25 м, соблюдая правильную координацию движений рук, ног 
в сочетании с дыханием, а также умением прыгать и погружаться в глубокую воду, то в 5—9 
классах требования к плавательной подготовленности учащихся повышаются (табл.14). 

Основной целью усвоения данного раздела в 5—9 классах является приобретение 
навыка надежного и длительного плавания в глубокой воде. Реализация этой цели 
обеспечивается решением задач, направленных на прочное освоение техники одного из 
способов спортивного плавания; приобретение умения плавать, используя второй 
спортивный способ; дальнейшее совершенствование разнообразных плавательных умений 
(ныряние, старт, повороты, финиш) и развитие координационных и кондиционных (главным 
образом, выносливости) способностей. 

В школах, где есть возможность заниматься плаванием круглый год, занятия 
по плаванию могут чередоваться с уроками физической культуры по другим 
разделам программы. Уроки плавания могут осуществляться также в виде отдельных 
курсов. 

Из 45 мин урока до 30 мин следует проводить в воде. Остальное время отводится 
общеразвивающим и специальным упражнениям пловца. При изучении стартовых прыжков, 
прыжков в воду, ныряния и плавания под водой особое внимание следует уделять 
безопасности проведения занятий и состоянию водоема. 

С учащимися, которые не освоили плавание или только приступили к занятиям им, 
следует использовать программный материал начальной школы, а также организовать 

дополнительные занятия во внеурочное время в специальных группах или предусмотреть 
возможности обучения непосредственно во время урока. С учащимися, успешно освоившими 

плавательные навыки, можно использовать более сложный материал.  
Программный материал по плаванию  Таблица 14 

Основная направленность Классы 

5 6 7 8 9 

На освоение техники 

плавания 

Специальные плавательные 
упражнения для изучения 
кроля на груди, спине, брасса. 
Старты. Повороты. Ныряние 
ногами и головой 

Способы освобождения от 
захватов тонущего.    
Толкание   и буксировка 
плывущего предмета. 
Способы транспортировки 
пострадавшего в воде 

На  развитие выносливости Повторное проплывание 
отрезков 25—50 м по 2—6 раз; 
100—150 м по 3—4 раза. 
Проплывание до 400 м. Игры и 
развлечения на воде 

  



 

 

На развитие 
координационных 
способностей 

Упражнения по 
совершенствованию техники 
движений рук, ног, туловища, 
плавание в полной 
координации.     
Координационные 
упражнения   на суше.   Игры   
и развлечения на воде 

 

Знания о   физической 

культуре 

Названия упражнений и 
основные признаки техники   
плавания. Влияние занятий 
плаванием на развитие 
выносливости, 
координационных       
способностей. Правила 
соревнований и определение 
победителя. Техника 
безопасности при проведении 
занятий плаванием. Личная и 
общественная гигиена. 
Самоконтроль 

  

Самостоятельные занятия Упражнения по совершенствованию техники плавания 
и развитие двигательных способностей 

На овладение 
организаторскими 
способностями 

Помощь в подготовке места проведения занятий, инвентаря, в 
организации и проведении соревнований. Правила 
соревнований, правила судейства 

 
10-11 классы 

1.4. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММНОГО 
МАТЕРИАЛА 1.4.1. Основы знаний о физической культуре, умения и 
навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля 
Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально 

отведенных уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных технических 
навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Социокультурные 
основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 
Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 
развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое 
совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность 
к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду 
и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 
«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 
планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 
физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-
корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов; способы составления 
комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 
регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 
самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 
совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 
основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, 
плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, 
быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных 
занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 
спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 
Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 



 

 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 
заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 
сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 
индивидуальной учебной Деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 
мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 
(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 
пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 
профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 
индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 
обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных 
процедур указана в программах 1—9 классов. Изменение дозировки следует проводить с 
учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, 
освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 
психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, 
освоенных ранее. 

1.4.2. Спортивные игры 
В 10—11 классах продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр*, 

закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, 
остановок, поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных 
действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите 
(табл. 17). Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры 
продолжается процесс разностороннего развития координационных и кондиционных 
способностей, психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. 
Учитывая, что к 10 классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без 
мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на 
технику, тактику, развитие способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и 
соревновательный методы. 
Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10—11 
классах продолжается овладение более сложными приемами .техники владения мячом, 
групповыми и командными тактическими действиями. 
 

В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и 
дополнительные задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения 
основными игровыми приемами, при развитии тех или других двигательных способностей. 
Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод 
круговой тренировки, используя упражнения с мячом, направленные на развитие 
конкретных координационных и кондиционных способностей, совершенствование основных 
приемов. 

В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, 
направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Вместе с тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда учащиеся 
хорошо овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В противном случае 
учащийся может попросту не освоить требуемое тактическое упражнение. 

Программный материал по спортивным играм ________           
 _________________________________________ Таблица 17  

 

Основная направленность 10-s—11 классы 

Баскетбол. На 
совершенствование 
техники передвижений, 
остановок, поворотов, 
стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

На совершенствование 
ловли и передач мяча 

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника (в различных построениях) 



 

 

На совершенствование 
техники ведения мяча 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника 
На совершенствование 
техники бросков мяча 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника 
На совершенствование 
техники защитных 
действий 

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

На совершенствование 
техники перемещений, 
владения мячом и развитие 
кондиционных и 
координационных 
способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений 
и владения мячом 

На совершенствование 
тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические 
действия в нападении и защите 

На овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей 

Игра по упрощенным    правилам 
баскетбола. Игра по правилам 

Гандбол. 
На совершенствование 
техники передвижений, 
остановок, поворотов, 
стоек 

Комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений 

На совершенствование 
ловли и передач мяча 

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника (в различных построениях) 

На совершенствование 
техники ведения мяча 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника 
На совершенствование    
техники бросков мяча 

Варианты бросков мяча без 
сопротивления и с сопротивлением 
защитника 

На совершенствование 
техники защитных 
действий 

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

На совершенствование 
техники перемещений, 
владения мячом и развитие 
кондиционных и 
координационных 
способностей 

Комбинация из освоенных элементов 
техники перемещений и владения 
мячом 

На совершенствование 
тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические 
действия в нападении и защите 

На овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей 

Игра по упрощенным правилам 
ручного' мяча. Игра по правилам 

Волейбол 
На совершенствование 
техники передвижений, 
остановок, поворотов и 
стоек 

Комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений 

На совершенствование   
техники приема и передач 
мяча 

Варианты техники приема и передач мяча 

На совершенствование 
техники подач мяча 

Варианты подач мяча 

На совершенствование 
техники нападающего 
удара 

Варианты нападающего удара через сетку 

На совершенствование 
техники защитных 
действий 

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное 
и вдвоем), страховка 

На совершенствование 
тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические 
действия в нападении и защите 

На овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей 

Игра по упрощенным правилам 
волейбола. Игра по правилам 



 

 

Футбол 
На совершенствование 
техники передвижений, 
остановок, поворотов и 
стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

На совершенствование 
техники ударов по мячу и 
остановок мяча 

Варианты ударов по мячу ногой и головой без 
сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты 
остановок мяча ногой, грудью 

На совершенствование 
техники ведения мяча 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника 
На совершенствование 
техники перемещений,   
владения    мячом и 
развитие    кондиционных и 
координационных 
способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений 
и владения мячом 

На совершенствование 
техники защитных 
действий 

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

перехват) 
На совершенствование 
тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические 
действия в нападении и защите 

На овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

Игра по 

правилам 
На совершенствование 
координационных 
способностей 
(ориентирование     в 
пространстве, быстрота 
перестроения двигательных 
действий и реакций, 
дифференцирование 
силовых, пространственных   
и временных параметров 
движений, способностей     
к согласованию и ритму) 

Упражнения* по овладению и совершенствованию в технике 
перемещений и владения мячом, метания в цель различными 
мячами, жонглирование (индивидуально, в парах, у стенки), 
упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в 
заданном ритме; комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом, выполняемые также в 
сочетании с акробатическими  упражнениями   и  др.;   
варианты круговой тренировки, комбинированные упражнения 
и эстафеты с разнообразными предметами (мячами, шайбой, 
теннисными ракетками, бадминтонной ракеткой, воздушными 
шарами). Подвижные игры с мячом, приближенные к 
спортивным 

На развитие выносливости Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные 
игры, двусторонние игры и игровые задания   с    акцентом   
на  анаэробный или аэробный механизм длительностью от 
20 с до 18 мин 

На развитие скоростных и 
скоростно-силовых 
способностей 

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 

На знания о физической 

культуре 

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 



 

 

На овладение 
организаторскими 
умениями 

Организация и проведение спортивной игры с учащимися 
младших классов и сверстниками, судейство и комплектование 
команды, подготовка мест хтя проведения занятий 

Самостоятельные занятия Упражнения по совершенствованию координационных, 
скоростно-силовых, скоростных способностей и выносливости; 
игровые упражнения по совершенствованию технических 
приемов; подвижные игры, игровые задания, приближенные к 
содержанию разучиваемых спортивных игр; спортивные игры. 
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 
спортивными играми 

* В качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, ручной мяч, волейбол, футбол (для юношей). 
Однако, как и в основной школе, учитель имеет право вместо указанных спортивных игр 
включать в базовую часть программного материала любую другую спортивную игру (хоккей с 
мячом, с шайбой, на траве, теннис и др.). В этом случае он самостоятельно разрабатывает учебный 
материал, ориентируясь на предложенную схему распределения материала программы. 
'Материал для развития названных способностей относится ко всем спортивным играм. 
Координационная сложность упражнений, объем и интенсивность, условия их выполнения 
определяются учителем в соответствии с методическими требованиями и индивидуальными 
различиями девушек и юношей. 

1.4.3. Гимнастика с элементами акробатики 
В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование 

техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, 
общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал включены для 
освоения новые гимнастические упражнения (табл. 18). 

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой 
направленности: с гирями, гантелями,: штангой, на гимнастической стенке, скамейке и 
тренажерах; на занятиях с девушками — более сложные упражнения с предметами: булавами, 
скакалкой, обручем, мячом — и комбинации этих упражнений. 

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения без 
предметов. Это достигается путем соединения различных движений и положений рук, ног, 
туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими 
упражнениями, объединенными в различные комбинации. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, направлены 
прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп мышц. В 
этом плане их отличает большая избирательная направленность. Материал программы включает 
также значительный набор упражнений, влияющих на развитие различных координационных 
способностей и гибкости. 

Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для подготовки их к 
будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек содержит упражнения 
для развития грациозности, красоты движений, способствует развитию мышечных групп, важных 
для выполнения функции материнства. 

Во время уроков учитель должен обращать внимание учащихся на большие возможности 
гимнастических упражнений не только для развития физических способностей но и для 
воспитания волевых качеств (особенно в упражнениях на снарядах), формирования красивой 
осанки, фигуры, походки, движений. В этих целях он сообщает необходимые сведения о влиянии 
гимнастических упражнений и об особенностях методики самостоятельных занятий. 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики Таблица 18 

Основная направленность 10—11 классы 

Юноши Девушки 

На совершенствование 
строевых упражнений 

Пройденный в предыдущих классах материал. 
Повороты кругом в движении. Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два, по четыре, по 
восемь в движении На совершенствование 

общеразвивающих упражнений без 
предметов 

Комбинации из различных положений и движений 
рук, ног, туловища на месте и в движении 

На совершенствование 
общеразвивающих упражнений с 
предметами 

С набивными мячами 
(весом до 5 кг), гантелями 
(до 8 кг), гирями (16 и 24 
кг), штангой, на 
тренажерах, с 
эспандерами 

Комбинации упражнений 
с обручами, булавами, 
лентами, скакалкой, 
большими мячами 

упражнений, дальность разбега в метаниях и прыжках, вес и форму метательных снарядов, 
способы преодоления естественных и искусственных препятствий и т. д. зля повышения 
прикладного значения занятий и дальнейшего развития координационных и кондиционных 
способностей. 



 

 

Правильное применение материала по легкой атлетике способствует воспитанию у 
учащихся морально-волевых качеств, а систематическое проведение занятий на открытом 
воздухе содействует укреплению здоровья. закаливанию. 

Точная количественная оценка результатов легкоатлетических упражнений создает 
благоприятные возможности, позволяющие обучить школьников проведению 
самостоятельного контроля и оценки физической подготовленности. 

Способы прыжков учитель определяет самостоятельно в зависимости от наличия 
соответствующей материальной базы, подготовленности учащихся и методического мастерства. 
Наиболее целесообразными в освоении в 5—7 классах являются прыжки в длину с разбега 
способом «согнув ноги», в высоту с разбега способом «перешагивание». В 8—9 классах можно 
использовать другие, более сложные спортивные способы прыжков. 

Учитывая большую доступность и естественность легкоатлетических упражнений, особое 
значение следует 
уделять формированию умений учащихся самостоятельно использовать легкоатлетические 
упражнения во время 
проведения занятий (тренировок) в конкретных условиях проживания. 
 ___         Программный материал по легкой атлетике.Таблица 11 
Основная   
на-
правленност
ь 

Классы 

5 6 7 8 9 
На 
овладение 
техникой 
спринтерско
го бега 

Высокий    
старт от 10 до 
15 м Бег с 
ускорением от 
30 до 40 м 
Скоростной бег 
до 40 м Бег на 
результат 60 м 

от 15 до 30 м 

от 30 до 50 

м до 50 м 

от 30 до 40 м 

от 40 до 60 

м до 60 м 

Низкий старт до 

30 

м 

от 70 до 80 м 
до 70 м Бег на 
результат 100 м 

 

На 
овладение 
техникой 
длительног
о бега 

Бег в 
равномерном 
темпе от 10 до 
12 мин Бег на 
1000 м 

Бег в равно-
мерном 
темпе до 15 
мин Бег на 
1200 м 

Бег в 
равномерном 
темпе — до 20 
мин, девочки — 
до 15 мин Бег на 
1500 м 

Бег на  2000   
м (мальчики) 
и на 1500 м 
(девочки) 

 

На 
овладение 
техникой 
прыжка       
в 
длину 

Прыжки в 
длину с 7—9 
шагов разбега 

 Прыжки в длину 
с 9—11 шагов 
разбега 

Прыжки в 
длину с 11 — 
13 шагов 
разбега 

 

На 
овладение 
техникой 
прыжка       
в высоту 

Прыжки в 
высоту с 3—5 
шагов разбега 

  Прыжки  в вы-
соту с 7—9 
шагов разбега 

 



 

 

На   
овладение    
техникой 
метания 
малого 
мяча в 
цель и на 
дальность 

Метание     
теннисного 
мяча с места   
на  дальность 
отскока от 
стены, на 
заданное 
расстояние, на 
дальность, в 
коридор 5—6 
м, в    
горизонталь-
ную    и    
вертикальную       
цель (1x1   м)   
с   расстояния 
6—8 м, с 4—5 
бросковых 
шагов   на   
дальность и 
заданное 
расстояние 
Бросок 
набивного   
мяча  (2   кг) 
двумя      
руками из-за 
головы, от 
груди,         
снизу 

с 
расстояния 
8—Юм 

Метание 
теннисного мяча      
на      дальность 
отскока от стены с 
места, с шага, с 
двух шагов,   с 
трех шагов;   в   
горизонтальную       
и вертикальную 
цель (1x1 м)с    
расстояния 10—
12 м 
Метание мяча 
весом 150 гс 
места    на 
дальность   и   с   
4— 5 бросковых 
шагов с разбега  в   
коридор 10 м на 
дальность и 
заданное 
расстояние 
Бросок    
набивного мяча   
(2   кг)   двумя 
руками из 
различных и.п., 
стоя грудью и 
боком  в   
направле- 

девушки — с 
расстояния 
12—14 м, 
юноши — до 
16м 
Бросок    набив-
ного мяча (2 кг) 
двумя руками 
из различных 
и. п. с места, с 
шага, 

Метание 
теннисного 
мяча и мяча 
весом    150   
гс места   на  
дальность,      с     
4— 5 
бросковых ша-
гов с 
укороченного   
и   полного 
разбега на 
дальность, в 
коридор 10 м и 
на заданное 
расстояние; в 
горизонтальну
ю и 
вертикальную 
цель   (1X1   м)  
с расстояния 
(юноши   —   
до 18 м, 
девушки — 12-
14 м) 
Бросок 
набивного    
мяча   (юно-
ши—   3   кг,   
девушки  —  2   
кг) двумя 
руками из 

 вперед-вверх. 
из положения 
стоя грудью и 
боком   в 
направлении 
броска    с 
места: то   же   с 
шага; снизу 
вверх на 
заданную    и 
максимальную 
высоту Ловля 
набивного мяча 
(2 кг) двумя 
руками       
после броска 
партнера, после         
броска вверх: с 
хлопками 
ладонями    
после 
приседания 

 нии метания с мес-
та, с шага, с двух 
шагов, с трех 
шагов вперед-
вверх; снизу вверх 
на заданную и 
максимальную 
высоту 
Ловля набивного 
мяча (2 кг) двумя 
руками после 
броска партнера, 
после броска вверх 

с двух шагов, 
с трех шагов, 
с четырех 
шагов 
вперед-вверх 

различных и. п. 
с места и с 
двух-четырех 
шагов вперед-
вверх 

На развитие 
выносливост
и 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 
местности, минутный бег, эстафеты, круговая 
тренировка 

 Бег с 
гандикапом, 
командами, в 
парах, кросс до 
3 км На  

развитие 
скоростно-
силовых 
спо-
собностей 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в 
цель и на дальность разных снарядов из разных и. 
п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг 
с учетом возрастных и половых особенностей 

  

На  
развитие 
скоростных 
способносте
й 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 
максимальной скоростью 

 

На  
развитие 
оординации-
онных   спо-
собностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением 
направления, скорости, способа перемещения, бег 
с преодолением препятствий и на местности, 
прыжки через препятствия, на точность 
приземления и в зоны, метания различных 
снарядов из различных и. п. в цель и на дальность 
(обеими руками) 

  



 

 

На знания 
о 
физическо
й 
культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные 
системы организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной 
техники их выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; 
разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, 
скорости и объеме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие 
выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники 
безопасности при занятиях легкой атлетикой 

На   
овладение 
органи-
заторскими 
умениями 

Измерение   результатов;   подача   команд;   демонстрация   упражнений;   
помощь   в   оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке 
места проведения занятий 

Самостоя-
тельные   
занятия 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-
силовых, скоростных и координационных способностей на основе освоенных 
легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены 

1.4.5. Лыжная подготовка 
В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное прохождение дистанции 

длиной 2—3 км. Затем с увеличением скорости передвижения дистанция сокращается. 
Повышение скорости планируется постепенно к концу занятий лыжной подготовкой, что 
обеспечит суммарную нагрузку и подготовит учащихся к сдаче контрольных нормативов. 

Умению правильно распределять силы на дистанции учащиеся обучаются на кругах 
длиной до 1 км с фиксацией времени прохождения каждого круга и последующим анализом 
результатов. Рекомендуется также провести 1—2-темповые тренировки, что помогает 
распределить силы на всей дистанции и улучшает функциональные показатели 
школьников. 

На каждом занятии необходимо уделять внимание устранению ошибок в технике, 
возникающих при увеличении скорости передвижения на различных дистанциях. 

Успешное освоение техники передвижения на лыжах во многом зависит не только от 
качества уроков физической культуры, но и от самостоятельных занятий учащихся и выполнения 
домашних заданий. Задача педагога — ознакомить учащихся с правилами самостоятельной работы 
для того, чтобы эти занятия не имели отрицательного эффекта. 

Программный материал по лыжной подготовке представлен в таблице 12. 



 

 

На освоение и совершенствование 
висов и упоров 

Пройденный в 
предыдущих классах 
материал. Подъем в упор 
силой;   вис согнувшись, 
прогнувшись,      сзади; 
сгибание и разгибание рук 
в упоре на брусьях, угол в 
упоре, стойка на плечах  
из   седа ноги врозь. 
Подъем переворотом,   
подъем разгибом до седа 
ноги врозь, соскок махом 
назад 

Толчком ног подъем в 
упор на     верхнюю 
жердь; толчком двух ног 
вис углом. Равновесие на 
нижней жерди; упор 
присев на одной   ноге, 
махом соскок 

На освоение и совершенствование 
опорных прыжков 

Прыжок ноги врозь через 
коня в длину высотой 115-
120 см (10 кл.)и 120-125 
см (11 кл.) 

Прыжок углом с разбега 
под углом к снаряду и 
толчком одной ногой 
(конь в ширину, высота 
ПО см) На освоение и 

совершенствование 
акробатических упражнений 

Длинный кувырок через 
препятствие на высоте до 
90 см; стойка на руках с 
помощью; кувырок    
назад через стойку на 
руках с помощью. 
Переворот боком; 
прыжки в глубину, 
высота 150—180    см. 
Комбинации из ранее 
освоенных элементов 

Сед   углом;   стоя   на 
коленях наклон назад; 
стойка  на лопатках. 
Комбинации из ранее 
освоенных элементов 

На развитие координационных 

способностей 

Комбинации общеразвивающих упражнений без 
предметов и с предметами; то же с различными 
способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 
акробатических упражнений. Упражнения с 
гимнастической скамейкой, на гимнастическом  
бревне,   на гимнастической стенке, гимнастических 
снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения 
на батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину с 
вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с 
использованием гимнастического   инвентаря   и 
упражнений. Ритмическая гимнастика 

На развитие силовых 
способностей и силовой 
выносливости 

Лазанье по двум канатам 
без помощи ног и по 
одному канату   с   
помощью ног на 
скорость. Лазанье по 
шесту, гимнастической   
лестнице, стенке без 
помощи ног. 
Подтягивания. 
Упражнения в висах и 
упорах, со штангой, 
гирей, гантелями, 
набивными мячами 

Упражнения в висах и 
упорах, общеразвивающие 
упражнения   без 
предметов и с 
предметами, в парах 

На развитие скоростно-
силовых способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания 
набивного мяча 

На развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной 
амплитудой для различных суставов. Упражнения с 
партнером, акробатические, на гимнастической 
стенке, с предметами 

На знания о физической культуре 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 

На овладение организаторскими 

умениями 

Выполнение обязанностей помощника судьи и 
инструктора. Проведение занятий с младшими 
школьниками 



 

 

Самостоятельные занятия Программы тренировок с использованием 
гимнастических снарядов и упражнений. 
Самоконтроль при занятиях гимнастическими 

упражнениями 

 
1.4.4. Легкая атлетика 

 
В 10—11 классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и 

длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний (табл. 19). Усиливается акцент 
на дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и 
координационных (ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию 
движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров движений) 
способностей. Увеличивается процент упражнений, сопряжено воздействующих на 
совершенствование техники и развитие кондиционных и координационных способностей. Уроки 
в этих классах в значительной мере приобретают черты тренировки. 

По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских дистанций, время 
длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях. С юношами и 
девушками   продолжается  углубленное изучение   освоенных   в 8—9 классах различных 
спортивных способов прыжков. При наличии условий и обеспечении техники безопасности 
возможно ознакомление старшеклассников с техникой прыжка с шестом, тройного прыжка, 
метания копья, диска, молота, толкания ядра. 

Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на кондиционные 
и координационные способности рекомендуется чаще проводить занятия на местности в 
условиях преодоления естественных и искусственных препятствий. К тому же занятия на 
открытом воздухе обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, способствуют 
закаливанию организма, укреплению здоровья. 

На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у учащихся 
стремления к объективной оценке своих возможностей, самоопределению и 
самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по развитию физических 
способностей, особенно выносливости, создает благоприятные условия для воспитания 
нравственных и волевых качеств. 

На уроках физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения творчески 
применять 
освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метаниях с тем расчетом, чтобы 
учащиеся могли 
использовать их во время самостоятельных тренировок, внеклассных занятий в школе и дома. В 
занятиях с 
юношами следует предусмотреть необходимость использования материала по легкой атлетике 
для подготовки их к 
службе в армии. 
 ____ Программный материал по легкой атлетике ____ ■ _________________ Таблица 19 

 

Основная направленность 10—11 классы 

Юноши Девушки 

На совершенствование 
техники спринтерского 
бега 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег 

на результат на 100 м. Эстафетный 

бег 

 

На совершенствование 
техники длительного бега 

Бег в равномерном и 
переменном     темпе 
20-25 мин. Бег на 3000 
м 

Бег в равномерном и 
переменном темпе 15—20 
мин. Бег на 2000 м 

На совершенствование техники 
прыжка в длину с разбега 

Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега 
  

На совершенствование техники 
прыжка в высоту с разбега 
< 

Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега 
  



 

 

На совершенствование техники 
метания в цель и на дальность 

Метание мяча 150 г с 
4—5 бросковых шагов 
с полного разбега на 
дальность в коридор 10 
м и заданное 
расстояние; в 
горизонтальную и 
вертикальную цель (1x1 
м) с расстояния до 20 м 
Метание гранаты 500— 
700 г с места на 
дальность, с колена, 
лежа; с 4—5 бросковых 
шагов с укороченного и 
полного разбега на 
дальность в коридор 10 
м и заданное 
расстояние; в 
горизонтальную цель 
(2x2 м) с расстояния 
12—15 м, по 
движущейся цели (2x2 
м) с расстояния 10—12 
м. Бросок набивного 
мяча (3 кг) двумя 
руками из различных 
исходных положений с 
места, с одного — 
четырех шагов вперед-
вверх на дальность и 
заданное расстояние 

Метание теннисного мяча и 
мяча 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; в 
горизонтальную и вертикальную 
цель (1x1 м) с расстояния 12—14 
м. Метание гранаты 300—500 г с 
места на дальность, с 4—5 
бросковых шагов с 
укороченного и полного разбега 
на дальность в коридор 10 м и 
заданное расстояние. 
Бросок набивного мяча (2 кг) 
двумя руками из различных 
исходных положений с места, с 
одного — четырех шагов 
вперед-вверх на дальность и 
заданное расстояние 

На развитие выносливости Длительный бег до 25 
мин, кросс, бег с 
препятствиями, бег с 
гандикапом,   в   парах, 
группой, эстафеты, 
круговая тренировка 

Длительный бег   
до 20 мин 

На развитие скоростно-
силовых способностей 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 
разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, 
набивных мячей, круговая тренировка 

На развитие скоростных 

способностей 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с 
ускорением, с максимальной скоростью, 
изменением темпа и ритма шагов 

На развитие 
координационных 
способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением 
направления, скорости,   способа перемещения; бег с 
преодолением препятствий и на местности; барьерный 
бег; прыжки через препятствия и на точность 
приземления; метание различных предметов из 
различных и. п. в цель и на дальность обеими руками 

На знания о физической культуре Биомеханические основы техники бега, прыжков и 
метаний. Основные механизмы энергообеспечения 
легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по 
легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при 
занятиях бегом, прыжками   и   метанием. Прикладное    
значение легкоатлетических упражнений.   Техника 
безопасности при занятиях легкой атлетикой. 
Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований 

На совершенствование 
организаторских умений 

Выполнение обязанностей судьи по видам 
легкоатлетических соревнований и инструктора в 
занятиях с младшими школьниками 

Самостоятельные занятия Тренировка в оздоровительном беге для развития 
и совершенствования основных двигательных 
способностей. Самоконтроль при занятиях 
легкой атлетикой 

1.4.5. Лыжная подготовка 



 

 

Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остается такой же, что и в 
предыдущих классах. Обучение элементам лыжной подготовки должно строиться с учетом 
возросших функциональных возможностей организма учащихся. Для этого постепенно 
увеличивается длина дистанций, проходимых с равномерной и переменной интенсивностью 
преимущественно на среднепересеченной местности. Чаше, чем в средних классах, применяются 
эстафеты и различные соревнования (табл. 20). 

Паузы, возникающие во время отдыха, нужно заполнять малоинтенсивными 
упражнениями, желательно с закреплением ранее изученной техники передвижения на лыжах. 
Для этого можно использовать спуски с гор, отработку элементов техники лыжных ходов в 
медленном темпе, обращая особое внимание на координацию движений и правильность их 
выполнения. 

Интервалы отдыха после интенсивной работы устанавливаются таким образом, чтобы 
частота пульса снизилась примерно до 130 уд./мин. Не следует резко увеличивать скорость, ее 
нужно повышать постепенно от урока к уроку. Учитель должен указать учащимся на конкретные 
участки дистанции, где необходимо повысить скорость. 

Нужно научить учащихся равномерно распределять силы для прохождения всей 
дистанции, что позволит улучшить функциональные возможности их организма. 

Программный материал по лыжной подготовке Таблица 20 
 

Основная направленность Классы  

 10 11 

На освоение техники лыжных 

ходов 

Переход   с   
одновременных ходов на 
попеременные. 
Преодоление    подъемов   
и препятствий.      
Прохождение дистанции 
до 5 км (девушки) и до 6 
км (юноши) 

Переход с хода на ход в 
зависимости от условий  
дистанции    и состояния 
лыжни. Элементы      тактики 
лыжных   гонок:   
распределение сил, 
лидирование, обгон, 
финиширование и др. 
Прохождение   дистанции до 5 
км (девушки) и до 8 км 
(юноши) 

На знания о физической 

культуре 
 

 

 

 

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 

1.4.о. .элементы единооорств 
В средней школе учащиеся должны закрепить ранее освоенные, а также изучить новые 

приемы борьбы лежа и стоя. Результатом обучения и критерием обученности является умение 
вести учебную схватку (табл. 21). Как и в 8—9 классах, следует широко применять материал по 
видам единоборств для разностороннего развития координационных (ориентирование в 
пространстве, быстрота реагирования и перестроения двигательных действий, равновесие, 
вестибулярная устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц, 
дифференцирование силовых параметров движения) и кондиционных (силовых, силовой 
выносливости, скоростно-силовых) способностей. В этот период усиливается сопряженное 
совершенствование сложной техники единоборства и развитие соответствующих 
координационных и, кондиционных способностей. 

Для освоения программного материала можно отводить время всего урока или включать 
элементы 
единоборств при прохождении материала других разделов, прежде всего гимнастики. Учитывая 
ограниченность 
времени, выделяемого на базовую часть для глубокого освоения этого вида, следует использовать 
часы вариативной 
части, а также внеклассные и самостоятельные занятия. Наряду с юношами раздел единоборств 
могут осваивать и 
девушки, проявившие к этому интерес. 
 __________ Программный материал по элементам единоборств _____ Таблица 21 _____  

 

Основная направленность Классы 

10 11 

На освоение техники владения 

приемами 

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и 
стоя. Учебная схватка 



 

 

На развитие координационных 

способностей 

Пройденный материал по приемам единоборства, 
подвижные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба 
всадников», «Борьба двое против двоих» и т. д. 

На развитие силовых 
способностей и силовой 
выносливости 

Силовые упражнения и единоборства в парах 

На знания о физической культуре Самостоятельная разминка перед поединком. 
Правила соревнований по одному из видов 
единоборств. Влияние занятий единоборствами на 
развитие нравственных и волевых качеств. Техника 
безопасности. Гигиена борца 

На освоение организаторских умений Умение судить учебную схватку одного из видов 

единоборств 
Самостоятельные занятия Упражнения   в   парах,   овладение   приемами 

страховки, подвижные   игры.   Самоконтроль 
при занятиях единоборствами 

1.4.7. Плавание 
В школах, где есть условия, продолжается этап углубленного закрепления пройденного 

материала, направленного на приобретение навыка надежного и длительного плавания в 
глубокой воде. Одновременно с этим включаются новые элементы по освоению прикладного 
плавания (табл. 22). Уроки по плаванию можно чередовать с уроками по другим разделам, вести 
их в виде отдельных курсов, а также выносить за сетку учебных занятий и проводить в открытых 
водоемах, соблюдая правила безопасности. 

С девушками и юношами, которые в силу ряда причин не освоили навыки плавания, 
необходимо использовать программный материал предыдущих классов, организовать 
дополнительные занятия во внеурочное время. Учащимся, достигшим хороших результатов, 
можно давать задания по овладению плаванием всеми спортивными способами, разнообразить 
материал элементами фигурного плавания (для девушек), водного поло (для юношей), включать 
игры и эстафеты на воде. 

В 10—11 классах следует усилить акцент на использование водных процедур и занятий 
плаванием для 
укрепления здоровья и для закаливания, на формирование умений осуществлять закаливающие 
процедуры с 
дошкольниками и младшими школьниками. 
 ________________ Программный материал по плаванию _____ Таблица 22 ____________  

Основная направленность 10—11 классы 

На закрепление изученных 
способов плавания 

Плавание изученными спортивными способами 

На освоение плавания 
прикладными способами 

Плавание на боку, брассом, на спине. Плавание 
в одежде. Освобождение от одежды в воде 

На развитие выносливости Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600 м. 
Проплывание отрезков 25—100 м по 2—6 раз 

На развитие 
координационных 
способностей 

Специально подготовительные, общеразвивающие и 
подводящие упражнения на суше. Элементы и игра в 
водное поло (юноши), элементы фигурного плавания 
(девушки) 

На знания о физической культуре Биомеханические особенности техники плавания. 
Правила плавания в открытом водоеме. Доврачебная 
помощь пострадавшему. Техника безопасности при 
занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне 

На овладение 
организаторскими 
способностями 

Выполнение обязанностей судьи. Основы методики и 
организации занятий с младшими школьниками 

Самостоятельные занятия Упражнения по совершенствованию техники плавания и 
развитию двигательных способностей. Самоконтроль при 
занятиях плаванием 

 



 

 

 
Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре. 

 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 
 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 
материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной 
деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образования и в школьный 
образовательный стандарт. 
 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 
складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных, 
координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни 
реализуемых образовательных программ. 
 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не только 
собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику 
изменения развития физических качеств за определённый период времени, а не в данный момент) и 
индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические 
особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать 
человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к 
физической культуре. 
 Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших 
классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за 
овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также 
отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность. 
 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 
                                                                                                           1. Знания 
 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 
глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и 
занятиям физическими упражнениями. 
 С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 
вызова из строя), тестирование. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

           За ответ, в 
котором: 

          За тот же ответ, 
если: 

          За ответ, в 
котором: 

           За непонимание и: 

Учащийся 
демонстрирует глубокое 
понимание сущности 
материала; логично его 
излагает, используя в 
деятельности. 

В нём содержаться 
небольшие неточности и 
незначительные ошибки. 

Отсутствует логическая 
последовательность, 
имеются пробелы в 
знании материала, нет 
должной аргументации и 
умения использовать 
знания на практике. 

Не знание материала 
программы. 

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

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

     За выполнение, в 
котором: 

      За тоже выполнение, 
если: 

       За выполнение, в 
котором: 

      За выполнение, в 
котором: 

Движение или 
отдельные его элементы 
выполнены правильно, с 
соблюдением всех 
требований, без ошибок, 
легко, свободно. чётко, 

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

Двигательное действие в 
основном выполнено 
правильно, но допущена 
одна грубая или 
несколько мелких 
ошибок, приведших к 

Движение или 
отдельные его элементы 
выполнены 
неправильно, допущено 
более двух 
значительных или одна 



 

 

уверенно, слитно, с 
отличной осанкой, в 
надлежащем 
 
ритме; ученик понимает 
сущность движения, его 
назначение, может 
разобраться в движении, 
объяснить, как оно 
выполняется, и 
продемонстрировать в 
нестандартных условиях; 
может определить и 
исправить ошибки, 
допущенные другим 
учеником; уверенно 
выполняет учебный 
норматив. 

скованности движений, 
неуверенности. 
Учащийся не  
 
может выполнить 
движение в 
нестандартных и 
сложных в сравнении с 
уроком условиях. 
 

грубая ошибка. 

                                 
3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 
 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

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

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

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

Учащийся не может 
выполнить 
самостоятельно ни один 
из пунктов. 

 
                                                                        4. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный показатель 
соответствует высокому 
уровню 
подготовленности, 
предусмотренному 
обязательным 
минимумом подготовки и 
программой физического 
воспитания, которая 
отвечает требованиям 
государственного 
стандарта и 
обязательного минимума 
содержания обучения по 
физической культуре, и 

Исходный показатель 
соответствует среднему 
уровню 
подготовленности и 
достаточному темпу 
прироста. 

Исходный показатель 
соответствует низкому 
уровню 
подготовленности и 
незначительному  
приросту. 

Учащийся не выполняет 
государственный 
стандарт, нет темпа 
роста показателей 
физической 
подготовленности. 



 

 

высокому приросту 
ученика в показателях 
физической 
подготовленности за 
определённый период 
времени. 

                                                                                 
  
При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. 
Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) должны 
представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. 
Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления 
высокой оценки. 
 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 
волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам 
движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 
 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с 
учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за 
умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 
 
 
 
Учебно-методический комплект 
Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 
Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук    
А.А.Зданевич 6-е издание, Москва «Просвещение» 2010. 
Учебники: 
1. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич  
Физическая культура 5 – 9  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией 
В.И.Ляха А.А.Зданевича 
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва 
«Просвещение» 2010. 
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