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Рабочая программа по учебному предмету « Физическая культура » (базовый уровень) разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);  

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждена Министерством просвещения 

Российской Федерации 24.12.2018;  

- Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254« Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 - Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

-  Предметная линия учебников Лях В.И. Физическая культура. 10-11кл. 

-  Учебный план БОУ ВО «ВМЛ» г. Вологды  на 2020/21 – 2024/25 учебный год, положение о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) БОУ ВО «ВМЛ». 

 

1). Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 10 и 11 классов 

направлена на достижение старшеклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре.  

 

1.1.Личностные результаты (п. 7 ФГОС СОО) 
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- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 - формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

 - принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, формирование умения оказывать первую помощь; 

 - осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных планов;  

- отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем;   
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- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. Личностные 

результаты отражаются в готовности и способности учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению. Они 

проявляются в способностях ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к обучению и стремление к 

познавательной деятельности, система межличностных и социальных отношений, ценностно-смысловые установки. 

 1.2. Метапредметные результаты (п. 8 ФГОС СОО) 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 

познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной и спортивной деятельности, организация 

сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной программы, 

владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности.  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

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

 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 
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 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

1.3. Предметные результаты (п. I.2.3. ПООП СОО) 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и 

знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической 

культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического 

воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, 

коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в 

профильные учреждения профессионального образования; 
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– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.) 

 

2). Содержание курса 

 

2.1. Распределение учебного времени на различные виды программного материала. Общее количество учебных 

часов на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 10-11 классах составляет 204 часа. 

 

 

№ 

п/п 
Вид программного 

Материала 

Количество 

часов  

(уроков) 

102ч. 

Четверть 

I II III IV 

1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

2 Спортивная игра волейбол 29   20 9 

3 Гимнастика с основами акробатики 12  12   

4 Легкая атлетика 30 15   15 

5  Кроссовая подготовка, игра в футбол 10   10  

6   Спортивная игра баскетбол 21 12 9   
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2.2.  Основы знании о физической культуре. 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности, укрепление 

здоровья, 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 движения «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. 

 Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

 Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования физических 

нагрузок и контроля за ними 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 по 

современным системам физического воспитания. Способы регулирования массы тела, использование корригирующих 

упражнений для проведения самостоятельных занятий.  

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных видах тренировки: 

теоретической, физической, технической, тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи.  

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в 

избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий 

(кросс по пересеченной местности, гимнастика, лёгкая 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, лёгкая 

атлетика, гимнастика). Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

 Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных видах трудовой деятельности.  

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.  
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Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, 

закаливание) и восстановительные мероприятия (массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных 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, душ. 

 Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.  

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее. 

 
Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и прикладной) 

деятельности 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями (самостоятельной оздоровительной 

тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, душ), 

приобретённых в начальной и основной школе.  

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем физического воспитания: атлетической 

гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), оздоровительного бега в зимнее время года. 

 Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения морфофункциональных показателей по 

определению массы и длины тела, соотношения роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной 

клетки, ЧСС в покое и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты 

дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности (выносливости, гибкости, 

силовых, скоростных и координационных способностей).  

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (показатели физического развития, физической 

подготовленности).  

Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде спорта. Способы 

контроля и регулирования физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий. Тестирование 

физической и технической подготовленности по базовым видам спорта школьной программы. 

 Прикладная физкультурная деятельность  

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это связано с будущей трудовой 

деятельностью и службой в армии (юноши)). 

 Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением полос препятствий.  

Гимнастика (юноши): различные виды ходьбы и приседания с партнёром, сидящим на плечах; опорные прыжки через 

препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувырок через препятствия. 

 Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 г на расстояние и в цели; 

кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или 

товарища. 

Кроссовая подготовка: преодоление длинных дистанции в равномерном темпе при различных погодных условиях. 

 

2.3. Тематический план 

Физическое совершенствование  

Спортивная игра волейбол (20 + 9 часов) совершенствование техники передвижений, владения мячом (передачи, 

подачи), техники защитных действий (прием) - 12, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите - 16. Общая физическая подготовка- 1 час. 

Спортивная игра баскетбол (12+9 часов) совершенствование технических приемов и командно-тактических действий, 
техническая подготовка в баскетболе -12 часов. Тактические действия и приемы в баскетболе (индивидуальные, 

групповые и командные) - 8. Общая физическая подготовка – 1 час. 

Гимнастика с элементами акробатики (12 часов): освоение и совершенствование висов и упоров -1час, 

акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов -10 часов, комплексы упражнений с 

гимнастическими предметами - 1 час.  

Лёгкая атлетика (15+15 часов): совершенствование техники спринтерского - 4 часа, эстафетного – 2 часа, длительного 

бега – 6 часов, прыжка в высоту и длину с разбега – 8 часов, метаний в цель и на дальность - 4 часа, самоконтроль – 1 

час, общая физическая подготовка – 5 часов. 

Кроссовая подготовка (10 часов): совершенствование техники бега на длинные дистанции по пересеченной местности – 

9 часов. Общая физическая подготовка-1 час 
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Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и координационных способностей на основе 

использования упражнений базовых видов спорта.  

 

2.4. Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» в средней (старшей) школе 

 Выпускник научится:  

- использовать правовые основы физической культуры и спорта на основании знания Конституции Российской Федерации 

и Федерального закона РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать 

основные направления и формы её организации в современном обществе;  

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек;  

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, рассказывать об особенностях выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств (способностей);  

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 - руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 - руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Выпускник получит возможность научиться: 
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 - характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое движение в мире и в Российской Федерации; 

 - характеризовать современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений; 

 - характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших 

славу российскому спорту;  

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

 - давать характеристику избранной будущей профессии с учётом необходимых физических и других качеств, которые 

имеют большое значение для достижения успеха в данной профессиональной деятельности и которые необходимо 

развивать для восстановления работоспособности, снижения утомления и нервно-психической нагрузки;  

- характеризовать основные виды адаптивной физической культуры (адаптивного физического воспитания, адаптивного 

спорта, адаптивной двигательной реабилитации, адаптивной физической рекреации) и объяснять их важное социальное 

значение.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится:  

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность 

и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств 

(способностей);  
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- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 - тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями;  

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и подготовленности; 

 - проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 - проводить восстановительные мероприятия с использованием сеансов оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
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 - выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 - выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках (в высоту и длину) и в метаниях (лёгкими и тяжёлыми 

предметами);  

- выполнять длительный равномерный бег по пересеченной местности;  

- выполнять основные технические действия и приёмы в футболе, волейболе, баскетболе в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств 

(способностей). 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья; 

 - преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 - осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 - самостоятельно заниматься популярными видами физических упражнений (аэробика, ритмическая гимнастика, 

атлетическая гимнастика, и др.).  
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3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

№ 

п\п 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Необходим

ое 

количество 

Примечание 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

 

1 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт среднего (полного)  общего образования по 

физической культуре 

Д Стандарт по физической культуре, примерные 

программы, авторские рабочие программы входят в 

состав обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета по физической культуре 

(спортивного зала) 

1.2 Стандарт среднего (полного) общего образования по 

физической культуре (базовый уровень) 

Д  

1.3 Стандарт среднего (полного) общего образования по 

физической культуре (профильный уровень) 

Д 
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1.4 Примерная программа по физической культуре 

среднего (полного) общего образования по 

физической культуре 

Д 

1.5 Примерная программа по физической культуре 

среднего (полного) общего образования (базовый 

профиль) 

Д 

1.6 Примерная программа по физической культуре 

среднего (полного) общего образования 

(профильный уровень) 

Д  

1.7 Рабочая программа по физической культуре 

В.И.Ляха 

Д 

1.8 В.И.Лях. Физическая культура. 10-11 классы. 

Учебник  для общеобразовательных учреждений. –

М.: Просвещение, 2014 

К  Учебники, рекомендованные Министерством 

образования и науки Российской Федерации, входят в 

библиотечный фонд 

1.9 Дидактические материалы по основным разделам и 

темам учебного предмета «Физическая культура» 

Г Комплекты разноуровневых тематических заданий, 

дидактических карточек 

1.10 Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому 

движению 

Д В составе библиотечного фонда 

1.11 Методические издания по физической культуре для 

учителей  

Д Методические пособия и рекомендации, 

журнал «Физическая культура в школе»  
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2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1  Таблицы по стандартам физического развития и 

физической подготовленности  

Д  

2.2 Плакаты методические  Д Комплекты плакатов по методике обучения 

двигательным действиям, гимнастическим комплексам, 

общеразвивающим и корригирующим упражнениям  

2.3 Портреты выдающихся спортсменов, деятелей 

физической культуры спорта и олимпийского 

движения  

Д  

3  Экранно-звуковые пособия 

3.1 Аудиовизуальные пособия по основным разделам и 

темам учебного предмета «Физическая культура» (на 

цифровых носителях)  

Д  

3.2 Аудиозаписи Д Для проведения гимнастических комплексов, обучения 

танцевальным движениям; 

проведения спортивных соревнований и физкультурных 

праздников  

4 Технические средства обучения 

4.1 Телевизор с универсальной приставкой Д Телевизор не менее 72 см по диагонали 

4.3 Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных 

залов и площадок 

Д Аудио-центр с возможностью использования 

аудиодисков, CD-R, CD-RW, МР-3, а также магнитных 

записей  
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4.6 Мультимедийный компьютер Д Технические требования: графическая операционная 

система, привод для чтения-записи компакт-дисков, 

аудио-видео входы/выходы, возможность выхода в 

Интернет. Оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С пакетом прикладных 

программ (текстовых, табличных, графических и 

презентационных) 

4.7 Сканер Д  

4.8 Принтер лазерный Д  

4.9 Копировальный аппарат Д Может входить в материально-техническое оснащение 

образовательного учреждения 

4.10 Цифровая видеокамера Д Могут входить в материально-техническое оснащение 

образовательного учреждения 4.11 Цифровая фотокамера Д 

4.12 Мультимедиапроектор Д  

4.13 Экран (на штативе или навесной) Д Минимальные размеры 1,25х1,25 

5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Гимнастика 

5.1 Стенка гимнастическая Г  

5.2 Бревно гимнастическое напольное Г  

5.6 Перекладина гимнастическая  Г  

5.8 Брусья гимнастические параллельные  Г  
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5.12 Скамейка гимнастическая жесткая Г  

5.14 Комплект навесного оборудования  Г В комплект входят перекладина, брусья, мишени для 

метания 

5.15 Контейнер с набором тяжелоатлетических гантелей Г  

5.16 Скамья атлетическая вертикальная   

5.17 Скамья атлетическая наклонная    

5.18 Стойка для штанги   

5.19 Штанги тренировочные   

5.20 Гантели наборные   

5.21 Коврик гимнастический К  

5.22 Акробатическая дорожка Г  

5.23 Маты гимнастические   

5.24 Мяч набивной (1- 5 кг) Г  

5.25 Мяч малый (теннисный) К  

5.26 Скакалка гимнастическая К  

5.27 Палка гимнастическая К  

5.28 Обруч гимнастический К  

5.30 Секундомер настенный с защитной сеткой Д  

5.31 Сетка для переноса малых мячей Д  

  

Легкая атлетика 

5.32 Планка для прыжков в высоту Д  

5.33 Стойки для прыжков в высоту Д  
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5.35 Флажки разметочные на опоре Г  

5.36 Лента финишная Д  

5.37 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места Г  

5.38 Рулетка измерительная (10 м, 50 м) Д  

5.39 Номера нагрудные Г  

 Спортивные игры 

5.40 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д  

5.41 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г  

5.42 Мячи баскетбольные Г  

5.43 Сетка для переноса и хранения мячей Д  

5.44 Жилетки игровые с номерами Г  

5.45 Стойки волейбольные универсальные Д  

5.46 Сетка волейбольная Д  

5.47 Мячи волейбольные Г  

5.48 Табло перекидное Д  

5.49 Ворота для мини-футбола Д  

5.50 Сетка для ворот мини-футбола Д  

5.51 Мячи футбольные Г  

5.52 Номера нагрудные Г  

5.55 Компрессор для накачивания мячей Д  

 Измерительные приборы 

5.59 Пульсометр Г  

5.60 Шагомер электронный Г  
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5.61 Комплект динамометров ручных Д  

5.62 Динамометр становой  Д  

5.63 Ступенька универсальная (для степ-

теста) 

Г  

5.64 Тонометр автоматический  Д  

5.65 Весы медицинские с ростомером Д  

 Средства доврачебной помощи 

5.66 Аптечка медицинская Д  

 Дополнительный инвентарь 

5.67 Доска аудиторная с магнитной 

поверхностью 

Д Доска должна быть передвижная и должна легко перемещаться по 

спортивному залу  

6 Спортивные залы (кабинеты) 

6.1 Спортивный зал игровой  С раздевалками для мальчиков и девочек (шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, коврики), душевыми для мальчиков и девочек, 

туалетами для мальчиков и девочек 

6.3 Зоны рекреации  Для проведения динамических пауз (перемен) 

 

6.4 Кабинет учителя  Включает в себя рабочий стол, стулья, сейф, шкафы книжные (полки), шкаф 

для одежды 

6.5 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования  

 Включает в себя стеллажи, контейнеры   

7 Пришкольный стадион (площадка) 

7.1 Легкоатлетическая дорожка Д  
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7.2 Сектор для прыжков в длину Д  

7.3 Сектор для прыжков в высоту Д  

7.4 Игровое поле для футбола (мини-

футбола) 

Д  

7.5 Площадка игровая баскетбольная Д  

7.6 Площадка игровая волейбольная Д  

7.7 Гимнастический городок Д  

7.8 Полоса препятствий Д  

 

 

Примечание. Количество учебного оборудования приводится в расчете на один спортивный зал. Конкретное количество средств и объектов 

материально-технического оснащения указано с учетом средней наполняемости класса (26–30 учащихся). 

Для отражения количественных показателей в таблице использована следующая система условных обозначений: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К – комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости класса): 

Г – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

 

Контрольное упражнение 

Упражнения Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетв. Отлично Хорошо Удовлетв. 

Бег 60м, с 

 

9,3 и меньше 9,4-10,1 

 

10,2 и больше 

 

8,5 и меньше 8,6-9,7 9,8 и больше 

Бег 1000м, с 4,35 и меньше 4,36-6,20 6,21 и больше 3,50 и меньше 3,51-5,40 5,41 и больше 

Бег 2000м 

(девочки), 

 Бег 3000 м 

(мальчики) 

9,50 и меньше 9,51-11,20 11,21 и больше 12,40 12,41-14,30 14,31 и больше 

Прыжок в высоту, 

см 

120 и больше 106-119 105 и меньше 125 и больше 111-124 110 и меньше 

Метание гранаты 

700 г- м  

500г - дев 

11 кл 

20 и больше 

 

 

20 и больше 

16-19 

 

 

 

16-19 

15 и меньше 

 

 

15 и меньше 

35 и больше 

 

 

35 и больше 

29-34 

 

 

 

29-34 

28 и меньше 

 

 

28 и меньше 

Передача мяча в 

парах (сверху, 

снизу) 

30 и больше 22-29 21 и меньше 30 и больше 22-29 21 и меньше 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками над собой 

20 и больше 16-19 15 и меньше 20 и больше 16-19 15 и меньше 
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Передача мяча 

снизу двумя руками 

над собой 

20 и больше 16-19 15 и меньше 20 и больше 16-19 15 и меньше 

Подача мяча 

(верхняя прямая, 

нижняя), 5 попыток 

5 4 3 5 4 3 

Штрафной бросок, 5 

попыток 

4-5 3 2 4-5 3 2 

Бросок с двух шагов 

после ведения 

10 8 5 10 8 5 

Передачи двумя 

мячами в стену с 

отскоком от пола 

50 40 20 70 50 20 

 

 

 

Контрольные тесты 

 

Упражнения Девочки Мальчики 

Отличн

о 

Хорош

о 

Удовлет

в. 

Отличн

о 

Хорош

о 

Удовлетв

. 

Бег 30м, с 4,7 и 

меньше 

4,8 – 5,5 5,6 и 

больше 

4,9 и 

меньше 

5,0 – 5,6 5,7 и больше 

Челночный бег 

3×10м, с 

8,0и 

меньше 

8,1-8,5 8,6 и 

меньше 

7,5 и 

меньше 
7,6-8,1 8,2 и 

больше 

Прыжок в длину с 

места, см 

190 и 

больше 

175-

189 

174 и 

меньше 

220и 

больше 

200-

219 

199 и 

меньше 

Прыжки через 

скакалку, 

количество раз в 1 

мин 

140 и 

больше 

126-

139 

125 и 

меньше 

130 и 

больше 

116-

129 

115 и 

меньше 
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Подтягивания 

(девочки из 

положения лежа), 

количество раз 

21 и 

больше 

18-20 17 и 

меньше 

11 и 

больше 

9-10 8 и 

меньше 

Сгибание-

разгибание рук в 

упоре лёжа, 

количество раз 

14 и 

больше 

9-13 8 и 

меньше 

- - - 

Поднимание 

туловища, 

количество раз за 

1 мин 

40 и 

больше 

34-39 33 и 

меньше 

50 и 

больше 

44-49 43 и 

меньше 

Наклон из 

положения стоя, 

см 

16 и 

больше 

9-15 16 и 

меньше 

13 и 

больше 

7-12 6 и 

меньше  
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Приложение 2.  

Внеклассная работа  

Содержание занятий в различных формах внеклассной работы определяется с учётом пола и интересов. Для 

спортивных секций материал по общей физической подготовке является единым. По специальной физической 

подготовке он представлен в программе отдельно по основным видам спорта.  

Содержание занятий спортивной секции  

волейбол 

Общая физическая подготовка. Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

координационных, скоростно-силовых, выносливости. Специальная подготовка и освоение техники в волейболе.  

Подачи — нижняя прямая, верхняя прямая, передачи — верхняя, верхняя в прыжке; нападающие удары — прямой, 

прямой с переводом, боковой; блокирование; приём снизу двумя руками, одной рукой; тактические действия в 

нападении и защите — индивидуальные, групповые и командные; двусторонняя игра.  
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Приложение 3.  

Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 

 В содержание общешкольных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий входят: дни здоровья и спорта, 

внутришкольные соревнования, неделя физкультуры.  

Цель этих мероприятий — пропаганда физической культуры и спорта, приобщение школьников к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и видами спорта, подведение итогов физкультурно-спортивной работы, 

активный отдых.  

содержание занятий Дни здоровья и спорта. Массовые показательные выступления, конкурсы, викторины, 

соревнования по видам физических упражнений, включённых в настоящую программу, и другие мероприятия 

активного отдыха. Соревнования по отдельным видам спорта (внутришкольные, матчевые встречи, городские и 

районные соревнования).  
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