


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа физической культуры для 10 класса учитывает прохождение обязательного минимума содержания предмета, 

предусмотренного федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта, реализует компетентностный подход к образованию. 

Программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений:. Физическая  культура 10 – 11 классы. Автор А.П. Матвеев; 

Рос.акад.наук, Рос.акад.образования. Издательство «Просвещение». – 4-е изд. – М. :Просвещение, 2011.-192 с. 

Данная программа сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития десятиклассников  и уровня их подготовленности. 

Рассчитана на 3 часа в неделю и составляет в полном объеме  105 часов.  

Цель и задачи обучения физической культуре. Общей целью образования в области физической культуры в школе является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В соответствии с этим программа ориентируется на решение следующих задач: 

      — развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма, совершенствование технико-

тактических действий в избранном виде спорта; 

      — воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребностей в его укреплении и длительном сохранении; 

      — овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания и прикладной физической 

подготовки; 

      — освоение знаний о физической культуре, ее связи с физическим воспитанием и спортивной подготовкой, роли в формировании 

здорового образа жизни и сохранении творческого долголетия; 

      — формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, творческого 

опыта в индивидуальных и коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Предметом общего образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) деятельность. Ее 

направленность и содержание связаны с совершенствованием физической природы человека, укреплением его здоровья и 

повышением функциональных возможностей организма. В процессе освоения предмета «физическая культура» учащийся 

формируется как целостная личность, развивает свои физические, психические и нравственные качества, приобретает знания, навыки 

и умения из соответствующих областей науки и практики. Это позволяет рассматривать предмет «физическая культура» как основу 

профильного обучения старшеклассников и тем самым обеспечивать более качественную их подготовку для 

будущегопрофессионального образования: 

      — педагогического (по специальностям учитель, тренер, методист, инструктор); 

      — военного (по специальностям, требующим крепкого здоровья, повышенного уровня физической и технической 

подготовленности); 



      — медицинского (по специальностям, требующим знаний анатомии и физиологии человека, оздоровительной и лечебной 

физической культуры). 

      Ориентируясь на профильное обучение, программа нацеливает образовательный процесс в школе на более полную и 

качественную подготовку старшеклассников к поступлению в профессиональные учебные заведения на соответствующие 

специальности. 

      упражнениями. 

Структура и содержание программы. Программа состоит из трех частей: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», 

«Спортивная деятельность с элементами прикладной физической подготовки», «Введение в профессиональную деятельность», а 

также включает Требования к уровню подготовки выпускников школы. В программе приводится практический материал, 

разработанный в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

физической культуре для профильного уровня и Примерной программой по физической культуре (профильный уровень). 

      Материал первых двух частей делится на три раздела: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности» 1, «Физическое совершенствование». Третья часть представлена разделами «Знания о физической культуре» и 

«Практико-ориентированная подготовка». 

      Содержание первой части «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентировано на укрепление здоровья учащихся и 

воспитание бережного к нему отношения; на формирование потребности школьников в регулярных занятиях физической культурой и 

интереса к ним, в творческом использовании учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, в 

самостоятельной физической подготовке, соотносящейся с укреплением здоровья. 

      В разделе «Знания о физической культуре» приводятся сведения о роли физической культуры в предупреждении раннего старения 

организма человека, способах и средствах профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в процессе трудовой 

деятельности. Здесь же даются характеристики основных оздоровительных систем физической культуры, сведения о средствах и 

формах восстановления организма. 

      В разделе «Способы самостоятельной деятельности» раскрываются способы самостоятельной организации и проведения 

оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы наблюдения за показателями собственного здоровья и 

работоспособности, индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями оздоровительной направленности. 

      Раздел «Физическое совершенствование» представлен учебным материалом, ориентированным на укрепление индивидуального 

здоровья учащихся, повышение функциональных возможностей основных систем организма. Содержание этого раздела включает в 

себя комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, учитывающих интересы учащихся в 

гармоничном развитии своих физических кондиций, формировании индивидуального типа телосложения и культуры движений, а 

также комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культуры, связанных с профилактикой заболеваний и 

непосредственной реабилитацией (активным восстановлением) после них. 

      Содержание второй части «Спортивная деятельность с элементами прикладной физической подготовки» соотносится с 

интересами учащихся, с их потребностью регулярно заниматься спортом. Здесь учебный материал направлен на обеспечение 

оптимального уровня физической и технической подготовленности учащихся в избранном виде спорта. 

      В разделе «Знания о физической культуре» даются представления о самостоятельной подготовке учащихся к соревновательной 
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деятельности, раскрываются понятия «тренировочное занятие», «тренировочный процесс», «спортивная форма». Кроме этого, 

приводятся общие сведения о прикладной физической подготовке, ее связи со спортивной деятельностью. 

      В разделе «Способы самостоятельной деятельности» представлены умения, необходимые и достаточные для организации и 

проведения самостоятельных оздоровительных тренировок в режиме спортивной подготовки. 

      В разделе «Спортивное совершенствование» содержится материал, ориентированный на повышение физической и технической 

подготовленности учащихся по одному из базовых (избранных) видов спорта, а также упражнения и комплексы, нацеленные на 

прикладную физическую подготовку учащихся. Отличительной особенностью этого раздела является предоставление возможности 

учащимся осуществлять углубленную подготовку по одному из базовых видов спорта. Определение вида спорта устанавливается 

решением педагогического Совета образовательного учреждения исходя из интересов большинства учащихся, имеющихся в школе 

спортивных традиций и квалифицированных учителей (тренеров), а также популярности и массовости этого вида спорта в 

конкретном регионе. 

      В этом же разделе дается материал по прикладной физической подготовке, который основывается на содержании начальной 

(допризывной) военной подготовки. 

      Третья часть программы «Введение в профессиональную деятельность» ориентирует образовательный процесс на развитие 

интереса учащихся к деятельности специалиста в области физической культуры, к профессиям, требующим коммуникативных 

способностей, культуры взаимодействия и межличностного общения. 

      В разделе «Знания о физической культуре» приводятся сведения об областях знаний, лежащих в основе физической культуры, 

видах и формах педагогической деятельности специалиста физической культуры, а также дается краткая характеристика 

особенностей педагогического процесса в общеобразовательных учреждениях. Кроме этого, в рамках требований к абитуриентам, 

поступающим в профессиональные образовательные учреждения физкультурного профиля, раскрываются основные понятия 

педагогики физической культуры и некоторые ее методические аспекты. 

      В разделе «Практико-ориентированная подготовка» даются перечень отдельных педагогических умений по самостоятельной 

организации и проведению старшеклассниками занятий физическими упражнениями с учащимися начальной школы, а также 

элементы педагогической деятельности в условиях организованных форм занятий физической культурой в школе. 

      В Требованиях к уровню подготовки выпускников школы сформулированы практические результаты освоения 

старшеклассниками содержания программы, которые соответствуют Государственному стандарту. Требования направлены на 

реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются по трем базовым 

основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать». 

      Требования не дифференцируются по годам обучения, а даются в интегральном, результирующем выражении. Использование 

такого подхода в учебной программе является оправданным, поскольку позволяет на протяжении всего периода обучения в средней 

(полной) общеобразовательной школе осуществлять объективное оценивание успеваемости учащихся на основе их реальных 

достижений по годам обучения, с учетом индивидуальных особенностей и способностей. 

      Кроме этого, программа предусматривает формирование у старшеклассников практических умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

      В познавательной деятельности: 

      — определение существенных характеристик изучаемого объекта; 



      — самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

      — формулирование полученных результатов; 

      в информационно-коммуникативной деятельности: 

      — поиск нужной информации по заданной теме; 

      — умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

      — владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

      в рефлексивной деятельности: 

      — понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

      — объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

      — владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

      Формы организации и планирования образовательного процесса. На профильном уровне образования, так же как и на базовом 

уровне, уроки физической культуры подразделяются на три относительно самостоятельных типа: с образовательно-познавательной 

направленностью, с образовательно-обучающей направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью.Уроки по 

своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как по типу комплексных уроков, т. е. с решением 

нескольких педагогических задач, так и по типу целевых уроков, т. е. с преимущественным решением одной педагогической задачи. 

      В средней (полной) школе на профильном уровне урочные формы учебных занятий физической культурой приобретают статус 

самостоятельных, так как учащимся предоставляется определенная самостоятельность в планировании и структурировании занятий, 

выборе состава упражнений и дозировки нагрузки, контроле за функциональным состоянием организма и результативностью 

тренировочного процесса. Роль учителя здесь сводится в большей степени к проведению консультаций по коррекции 

разрабатываемых учащимися индивидуальных методик, помощи в организации самостоятельных занятий, включая и занятия дома. 

      При таком подходе к организации учебного процесса, наряду с вышеназванными, традиционными типами уроков, выделяются так 

называемые практико-ориентированные уроки (занятия), которые по своей сути носят методический характер. На этих уроках 

учащиеся совместно с учителем разрабатывают индивидуальные учебные задания, составляют планы-конспекты, оценивают свою 

результативность в освоении двигательных действий и развитии физических качеств. 

      В процессе разработки документов планирования рекомендуется уроки образовательно-тренировочной направленности сдваивать 

и ставить в недельном расписании последними. Такой подход позволяет, с одной стороны, соблюсти принципы спортивной 

тренировки (принцип цикличности нагрузки), а с другой — развести тренировочный процесс по избранному виду спорта и 

общеобразовательный процесс по физической культуре. Вместе с тем на одном общеобразовательном уроке можно объединять темы 

занятий из разных разделов программы. Например, на уроках образовательно-познавательной направленности можно давать темы из 

разделов «Знания о физической культуре» и «Способы самостоятельной деятельности», а на уроках образовательно-обучающей 

направленности осваивать физические упражнения и способы массажа. 

       

 



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура в жизни человека, ее роль и значение в предупреждении раннего старения и длительном сохранении 

творческой активности. Общие представления о дневном и недельном циклах работоспособности человека. Влияние занятий 

физическими упражнениями на динамику работоспособности. 

      Основные причины возникновения профессиональных заболеваний, формы и содержание оздоровительных мероприятий по их 

профилактике в процессе трудовой деятельности (производственная гимнастика в режиме физической и умственной деятельности; 

простейшие сеансы аутотренинга, релаксации, массажа и самомассажа; банные процедуры). 

      Современные оздоровительные системы физической культуры, их формы, виды и содержание: 

      — адаптивная (лечебная) физическая культура как система реабилитации, восстановления и поддержания здоровья. Особенности 

содержания и методики занятий при заболеваниях органов зрения, дыхания, сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного 

аппарата (остеохондроз и радикулит; переломы, вывихи и ушибы); 

      — атлетическая гимнастика как система формирования телосложения; особенности методики организации и индивидуализации 

занятий; особенности контроля и оценки их эффективности; 

      — шейпинг как разновидность атлетической гимнастики для женщин, направленной на коррекцию фигуры и улучшение 

функционального состояния организма. 

      Режим питания при регулярных занятиях физической культурой. Основные питательные вещества (белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные соли). Особенности режима питания при формировании телосложения, увеличения и снижения массы тела. 

Способы самостоятельной деятельности 

      Организация самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Подготовка мест занятий, подбор 

инвентаря, оборудования и спортивной экипировки. Планирование системы индивидуальных занятий, распределение их в режиме дня 

и недели. Разработка и оформление планов-конспектов индивидуальных занятий. 

      Оценка величины физической нагрузки на занятиях оздоровительной физической культурой.Регистрация режима нагрузки во 

время занятий и анализ ее динамики (по частоте сердечных сокращений). Анализ воздействия на организм суммарной нагрузки за все 

время занятия (определение частоты сердечных сокращений при выполнении «одномоментной пробы» в начале и в конце занятия). 

      Профилактические и восстановительные процедуры. Проведение простейших приемов самомассажа (поглаживание, 

выжимание, разминание, потряхивание) нижних и верхних конечностей. Проведение простейших приемов релаксации (общее 

расслабление мышц туловища, чередование напряжения и расслабления отдельных мышечных групп, чередование режимов и зон 

воздействия физической нагрузки). 

      Медико-педагогические наблюдения за индивидуальным здоровьем, расчет индекса здоровья по показателям «пробы Руфье» 



(методика выполнения, регистрации и анализа). Ведение индивидуального дневника самонаблюдений за физическим развитием, 

физической подготовленностью и состоянием здоровья. 

Физическое совершенствование 

      Адаптивная (лечебная) гимнастика. Комплексы упражнений в период физической реабилитации: после травм опорно-

двигательного аппарата (переломов, вывихов, ушибов); после простудных заболеваний (ОРЗ, воспаление легких и т. п.). Комплексы 

упражнений при остеохондрозе и радикулите. Оздоровительные ходьба и бег. 

      Атлетическая гимнастика (юноши). Первый курс (первая серия). Лежа на спине (на скамейке), штанга на груди, жим штанги 

вперед. Лежа на спине (на скамейке), руки с гантелями вперед, разведение и сведение рук. Стоя, руки с гантелями вниз, подъем рук в 

стороны. Сидя на стуле, руки со штангой согнуты в локтях за головой, жим штанги вверх. Приседания со штангой на плечах. Сидя на 

стуле, стопы отягощены, поочередное поднимание ног. В упоре стоя, стопы отягощены, поочередное отведение ног назад. 

      Первый курс (вторая серия). Сидя на стуле, руки за голову, напряженные (с сопротивлением рук) движения головой вперед и 

назад. Из наклона вперед руки со штангой вниз, подтягивание штанги к груди. Стоя, руки со штангой вниз, хватом снизу, сгибание и 

разгибание рук. Лежа на спине (на скамейке), руки со штангой за головой, поднимание штанги вперед (до уровня груди). Лежа на 

спине (на скамейке), руки с гантелями в стороны, поочередное сгибание рук в локтях. Лежа на спине (на скамейке), хват руками за 

скамейку за головой, поднимание и опускание туловища. Лежа на спине (на скамейке), руки вдоль туловища, хват руками за 

скамейку, одновременное поднимание ног. Стоя со штангой на плечах, поднимание на носки. 

      Второй курс. Стоя, руки со штангой вниз хватом снизу, сгибание рук в локтях (подъем штанги к груди). Стоя, руки с гантелями 

вниз, поочередное сгибание рук в локтях. Лежа на спине (на скамейке), руки со штангой за головой, поднимание штанги вперед с 

последующим опусканием вниз (туловища не касаться). Стоя, штанга на груди, жим штанги вверх. Стоя, руки со штангой вниз узким 

хватом, подтягивание штанги вверх к груди (сгибание рук с разведением локтей в стороны). Из полунаклона вперед руки с гантелями 

вниз, разведение рук в стороны. Из полунаклона вперед одна рука опирается о колено, другая с гантелей вниз, ритмичное сгибание 

руки в локтевом суставе (в лицевой плоскости). Сидя в наклоне (на скамейке), руки с гантелями вниз, поочередное поднимание 

гантелей движением назад за спину. Сидя на скамейке, руки со штангой согнуты в локтях, поднимание и опускание штанги 

движением кистей вверх-вниз. Лежа на спине (на скамейке), руки за головой, пятки на приподнятой опоре, поднимание и опускание 

туловища. Стоя, штанга на плечах, поднимание на носки. Из о. с. со штангой на плечах поочередные выпады вперед одной ногой с 

сильным сгибанием другой. 

      Третий курс (первая серия). Приседание со штангой на плечах. Сидя на скамейке, хват руками за скамейку, стопы ног отягощены, 

выпрямление ног вперед. Лежа на животе (на скамейке), руки вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением стоп. Из 

приседа руки со штангой вниз, выпрямление в стойку. Из наклона вперед руки со штангой вниз, подтягивание штанги к груди. Лежа 

на спине (на скамейке), штанга на груди, жим штанги вперед. Лежа на спине (на скамейке), руки со штангой за головой, поднимание 

штанги вперед до уровня груди. 

      Третий курс (вторая серия). Стоя, руки со штангой вниз, поднимание штанги вперед-вверх. Сидя на скамейке в полунаклоне, 

руки с гантелями согнуты, локти на коленях, попеременное разгибание и сгибание рук к плечам. Стоя, руки со штангой вниз хват 

сверху, подтягивание штанги к груди. Полунаклон, руки с гантелями вниз, разведение рук в стороны. Ходьба на носках со штангой на 



плечах. Лежа на спине (на скамейке), руки в «замок» за головой, ноги согнуты в коленях, пятки на приподнятой опоре, поднимание и 

опускание туловища. Лежа на спине (на скамейке), руки вдоль туловища, хват за скамейку, поднимание и опускание ног (с большой 

амплитудой до возможного предела). Стоя, штанга на плечах, поднимание на носках. 

      Четвертый курс (первая серия). Лежа на спине (на скамейке), штанга на груди широким хватом, жим штанги вперед. Лежа на 

животе (на скамейке), руки с гантелями в стороны — вверх, поднимание прямых рук (с максимально возможной амплитудой). Стоя в 

полунаклоне, руки со штангой вниз узким хватом, тяга штанги к груди. Стоя, руки со штангой вниз, хват сверху, подтягивание 

штанги к груди (с разведением локтей в стороны). Лежа на спине (на скамейке), руки с гантелями вдоль туловища, поочередное 

сгибание рук в локтях. Стоя, руки с гантелями вниз, наклоны туловища в стороны («маятник»). Лежа на спине (на скамейке), руки за 

головой, хват за скамейку, согнутые в коленях ноги пятками на приподнятой опоре, поднимание пропускание туловища. 

      Четвертый курс (вторая серия). Приседание со штангой на плечах. Из приседа хват лежащей штанги сверху, встать, руки со 

штангой вниз. Сидя на скамейке, хват руками за скамейку, ноги с отягощением, выпрямление ног вперед. Лежа на животе (на 

скамейке), руки вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением стоп. Стоя, штанга на плечах, поднимание на носках. 

Сидя на скамейке, руки со штангой хватом снизу согнуты в локтях, поднимание и опускание штанги движением кистей вверх-вниз. 

Сидя на скамейке, руки со штангой хватом сверху согнуты в локтях, поднимание и опускание штанги движением кистей вверх-вниз. 

      Пятый курс (первая серия). Лежа на спине (на скамейке), штанга узким хватом на груди, жим штанги вперед. Лежа на спине (на 

скамейке), руки со штангой вверх, поднимание штанги вперед. Лежа на спине (на скамейке), руки со штангой за головой, поднимание 

штанги вперед с последующим опусканием вниз (туловища не касаться). Сидя в наклоне на скамейке, руки с гантелями вниз, 

разведение рук в стороны. Из наклона вперед руки со штангой вниз хватом снизу, выпрямление туловища, руки вниз. Сидя на 

скамейке в полунаклоне, руки с гантелями согнуты, локти на коленях, попеременное разгибание и сгибание рук (движения к плечам и 

обратно). Из полунаклона вперед одна рука опирается о колено, другая с гантелей вниз; ритмичное сгибание руки с гантелью в 

локтевом суставе (в лицевой плоскости). Сидя на скамейке в полунаклоне, руки с гантелями согнуты, локти на коленях, попеременное 

разгибание и сгибание рук (движения к плечам и обратно). Стоя, руки с гантелями вниз, наклоны туловища в стороны («маятник»). 

Лежа на спине (на скамейке), руки за головой, хват за скамейку, согнутые в коленях ноги пятками на приподнятой опоре, поднимание 

и опускание туловища. 

      Пятый курс (вторая серия). Приседание со штангой на плечах. Сидя на скамейке, хват руками за скамейку, стопы ног отягощены, 

выпрямление ног вперед. Лежа на животе (на скамейке), руки вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением стоп. Из 

о. с. со штангой на плечах поочередные выпады вперед одной ногой с сильным сгибанием другой. Из наклона вперед руки со штангой 

вниз, поднимание туловища, руки вниз. Стоя, руки со штангой вниз хватом сверху, поднимание и опускание плеч. Ходьба на носках 

со штангой на плечах. Стоя, руки со штангой вниз хватом сверху, подтягивание штанги к груди сгибанием рук и разведением локтей 

в стороны. 

      Шестой курс. Лежа на спине (на скамейке), руки со штангой вверх, поднимание штанги вперед. Приседание со штангой на 

плечах. Из наклона вперед руки со штангой вниз, поднимание туловища, руки вниз. Стоя, штанга на груди, жим штанги вверх. Стоя в 

полунаклоне, руки со штангой вниз узким хватом, тяга штанги к груди. Лежа на спине (на скамейке), руки со штангой за головой, 

поднимание штанги вперед с последующим опусканием вниз (туловища не касаться). Стоя, руки со штангой вниз узким хватом снизу, 

сгибание рук в локтях (поднимание штанги к груди). Сидя на скамейке, хват руками за скамейку, стопы ног отягощены, выпрямление 

ног. Лежа на животе (на скамейке), руки вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением стоп. Из о. с. со штангой на 



плечах поочередные выпады вперед одной ногой с сильным сгибанием другой. Стоя, руки со штангой вниз хватом сверху, 

подтягивание штанги к груди сгибанием рук и разведением локтей в стороны. Лежа на спине (на скамейке), руки за головой, хват за 

скамейку, согнутые в коленях ноги пятками на приподнятой опоре, поднимание и опускание туловища. 

      Шейпинг (девушки). Упражнения общего воздействия. Комплексы общеразвивающих упражнений с дополнительным 

отягощением на различные мышечные группы (в устойчивом ритме под музыкальное сопровождение). Упражнения танцевального 

характера (в повышенном темпе). Прыжковые упражнения со скакалкой (в длительных сериях). 

      Упражнения для мышц живота (сгибателей). Сидя с опорой на руки сзади, поочередное поднимание ног (в оптимальном темпе); 

то же, но одновременное поднимание ног. Лежа на правом боку, махи левой ногой вперед и в сторону; то же, но на левом боку правой 

ногой. Стоя правым боком к гимнастической стенке с опорой на правую руку, махи левой ногой вперед и в сторону; то же, но левым 

боком правой ногой. Лежа на спине, руки вдоль туловища, поднимание правой ноги до вертикального положения; то же, но 

поднимание левой ноги; то же, но одновременное поднимание ног. Лежа на спине, руки за головой в «замок», ноги фиксированы, 

поднимание туловища. 

      Упражнения для мышц спины (разгибателей). Лежа на животе, руки за головой в «замок»; ритмичное прогибание туловища с 

подниманием ног («лодочка»). Лежа на животе, руки вверх; поочередное поднимание ног; то же, но одновременное поднимание ног. 

Лежа на животе на гимнастической скамейке поперек, руки на поясе (за головой, вверх), поднимание туловища до предела. Лежа на 

животе на гимнастической скамейке поперек, руки за головой, повороты туловища влево и вправо. Стоя, ноги врозь, руки с гантелями 

у груди, повороты туловища влево и вправо; то же, но руки в стороны. 

      Упражнения для ягодичных мышц. Стоя, ноги врозь и слегка согнуты, правая рука на животе, левая на ягодице, напрягая 

ягодичные мышцы, движение тазом вперед (зафиксировать 3—5 с), расслабиться. Стоя, руки на поясе, ритмичные наклоны вперед с 

«круглой» спиной; то же, но руки за головой в «замок». Лежа на животе на возвышении, ноги зафиксированы, поднимание туловища. 

Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки вдоль туловища, напрягая ягодичные мышцы, поднимание таза вверх; то же, но с 

разведением и сведением колен. Упор стоя на коленях, напрягая ягодичные мышцы, отведение согнутой правой (левой) ноги назад. 

      Упражнения для отводящих мышц бедра. Лежа на правом боку, рука согнута в локте и поддерживает голову, махи ногой в 

сторону; то же, лежа на правом боку. Лежа на правом боку, рука согнута в локте, поддерживает голову, сгибая ногу, отвести колено в 

сторону; то же, лежа на другом боку. 

      Упражнения для мышц-разгибателей бедра. Стоя в широкой стойке, стопы развернуты наружу, руки вперед, присед 

(зафиксировать 5—10 с) и медленно выпрямиться. Стоя, ноги вместе, опираясь спиной о стену, руки на поясе, не разводя колени в 

стороны, опуститься в полуприсед (зафиксировать 5—10 с) и медленно выпрямиться. Стоя в широкой стойке, опираясь спиной о 

стену, руки на поясе, разводя колени в стороны, опуститься в полуприсед (зафиксировать 3—5 с) и медленно выпрямиться. Сидя с 

опорой на руки сзади, ноги согнуты в коленях, ритмичное поочередное выпрямление ног. Лежа на спине, руки за головой в «замок», 

ноги согнуты в коленях, стопы отягощены, поочередное поднимание стоп до горизонтального положения. 

      Упражнения для мышц-сгибателей бедра. Лежа на животе, руки согнуты в локтях и поддерживают голову, стопы отягощены, 

поочередное сгибание ног в коленях. Стоя на одной ноге с опорой о гимнастическую стенку, стопы отягощены; поочередное сгибание 

ног в коленях до горизонтального положения. 

      Упражнения для мышц стопы и голени. Стоя, руки на поясе, ритмичное поднимание на носках (можно с дополнительным 

отягощением). Подскоки на одной и обеих ногах. Прыжки со скакалкой. Многоскоки на ровной поверхности; то же, но с 



использованием препятствий. Соскоки с возвышения. 

      Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Отжимание в упоре лежа; то же, но в упоре стоя (с постепенным разведением рук в 

стороны). Подтягивание из виса стоя; то же, но из виса лежа. Стоя, руки с гантелями вниз, одновременное сгибание рук вперед до 

горизонтальной линии; то же, но поочередное сгибание рук. Стоя, руки с гантелями согнуты в локтях, одновременное сгибание рук к 

плечам; то же, но поочередное сгибание рук. Полунаклон вперед, руки с гантелями вниз, разведение рук в стороны. Полунаклон 

вперед, руки с гантелями вниз, сгибая руки в локтях, поднимание гантелей к груди. Полунаклон вперед, руки с гантелями вниз, 

отведение прямых рук назад. 

      Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. Стоя, ноги вместе, руки вперед, наклоны вперед; то же, но 

наклоны назад; то же, но наклоны в стороны; то же, но ноги в широкой стойке. Стоя, ноги вместе, повороты туловища в правую и 

левую сторону; то же, но стоя в широкой стойке. Стоя, руки на поясе, круговые движения туловищем; то же, но круговые движения 

тазом. Стоя, руки в стороны, круговые движения руками вперед, назад. Стоя, руки с гимнастической палкой вниз хватом сверху, 

выкруты. Полушпагаты и шпагаты. 

СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ  

Знания о физической культуре и спорте 

      Спорт как соревновательная деятельность. Базовые понятия: спорт, соревновательная деятельность, спортивная подготовка 

(общие представления о физической, технической и психологической подготовке). Понятие «спортивная форма» и его связь с общей 

и специальной физической работоспособностью. 

      Общие закономерности развития физических качеств и основы индивидуализации содержания тренировочных занятий по 

избранному виду спорта. Логика распределения тренировочных занятий в процессе спортивной подготовки, понятие цикличности 

динамики физической нагрузки. 

Способы самостоятельной деятельности 

      Организация самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Подготовка мест занятий, инвентаря и оборудования, 

профилактические мероприятия по безопасности проведения тренировочных занятий (в домашних условиях, спортивных залах и на 

открытых площадках, при разных погодных условиях). Разработка индивидуальных планов-конспектов тренировочных занятий. 

      Содержание самостоятельных занятий избранным видом спорта. Совершенствование индивидуальной техники двигательных 

действий; развитие общих и специальных физических качеств. Контроль режимов нагрузки и их самостоятельное регулирование во 

время тренировочных занятий. Тестирование уровня развития общих и специальных физических качеств. 

Спортивное совершенствование 



      Гимнастика с основами акробатики. Соревновательные упражнения и индивидуально подобранные спортивные комбинации по 

одному из видов гимнастики (на уровне требований I юношеского разряда по Единой всероссийской спортивной классификации 

(ЕВСК). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по гимнастическому бревну с 

поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом 

каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. 

      Легкая атлетика. Соревновательные упражнения по одному из видов легкой атлетики (на уровне требований I юношеского 

разряда по ЕВСК). Прикладные упражнения (юноши): кросс по пересеченной местности с использованием простейших способов 

ориентирования; преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» 

на спине. 

      Лыжные гонки. Соревновательные упражнения в одной из квалификационных дистанций лыжных гонок (на уровне требований 

I юношеского разряда по ЕВСК). Прикладные упражнения: специализированные полосы препятствий, включающие подъемы, спуски 

(по прямой и змейкой), преодоление небольших оврагов и невысоких трамплинов. 

            Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх 

(баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, ручном мяче). Специальные упражнения для развития скорости реакции, 

внимания, оперативного мышления (из спортивных игр: настольный теннис, бадминтон, ручной мяч). 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура как предмет профессиональной деятельности специалиста в педагогической, военной и медицинской 

областях. Краткая характеристика основных видов и форм профессиональной деятельности преподавателя физической культуры. 

      Содержание профессиональной подготовки специалистов по физической культуре в высших профессиональных 

образовательных учреждениях; характеристика специальностей и специализаций; основные требования вступительных экзаменов. 

Практико-ориентированная подготовка 3 

      Организующие команды. Способы и приемы подачи команд при построении, передвижении, выполнении комплексов 

упражнений. 

      Оздоровительные формы занятий физической культурой. Способы и приемы проведения занятий с учащимися начальных 

классов (гимнастика до занятий, подвижные перемены, подвижные игры в группах продленного дня). Разработка конспектов 

содержания занятий. Объяснение и исправление ошибок во время занятий; регулирование физической нагрузки по внешним 

признакам и показателям частоты сердечных сокращений (пульсу). 

      Физкультурные праздники. Способы организации и проведения праздников (в качестве помощников учителя). Жесты, команды, 

замечания, способы передвижения по площадке, использование технических средств (свистка, мегафона, аудиотехники, 

демонстрационных плакатов и стендов). 

 

http://www.prosv.ru/ebooks/Matveev_Fizra_5-11kl/3.html#_ftn3


Учебные нормативы по физической культуре для учеников 10 класса 

№ Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

1 Бег 30 м. 5.3 4.8 4.4 6.1 5.5 5.0 

2 Бег 100 м. 15.5 14.9 14.5 17.8 17.0 16.5 

3 Челночный бег 3х10 м. 8.4 8.0 7.4 9.5 9.0 8.4 

4 Бег 1000 м. 4.20 3.50 3.20 5.00 4.30 4.00 

5 Бег 3000 м. 2000 м. 16.00 15.00 14.00 12.40 11.40 10.10 

6 Прыжки в длину с места 180 210 230 155 180 195 

7 Прыжки в длину с разбега 340 400 440 300 340 375 

8 Метание гранаты 22 26 31 11 13 18 

9 Вис на согнутых руках 15 30 38 3 13 26 

10 Подтягивания в висе 8 9 11 6 14 18 

11 Сгибание рук в упоре лежа 20 25 30 4 8 12 

12 Наклон вперед 5 10 14 7 13 20 

13 Поднимание туловища(1мин.) 42 47 55 32 37 42 



14 Прыжки со скакалкой (1мин.) 

 

 

100 120 130 130 145 155  

 

 

 

15 Бег на лыжах 1 км, мин 4,40 5,00 5,3 6,00 6,3 7,1 

16 Бег на лыжах 2 км, мин 10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40 

17 Бег на лыжах 3 км, мин 14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00 

18 Бег на лыжах 5 км, мин 26,00 27,00 29,00 Без учета времени 

19 Бег на лыжах 10 км, мин Без учета времени 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс  

1 четверть 
 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид контроля Д/з Дата 

проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (12 ч) 

Спринтерский 

бег (6 ч) 

Изучение 

нового мате-

риала 

Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. Специ-

альные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с низ-

кого старта (100 м) 

Текущий Ком-

плекс 1 

  

 

 

Совершенст-

вования 

Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). Финиширование. Эста-

фетный бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимиче-

ские основы бега 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с низ-

кого старта (100 м) 

Текущий Ком-

плекс 1 

  

  

 

 

 

Совершенст-

вования 

Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-80 м). Финиширование. Эста-

фетный бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с низ-

кого старта (100 м) 

Текущий Ком-

плекс 1 

  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 

  

 Учетный Бег на результат (100 м). Эстафетный бег. Развитие Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с низ-

«5»- 13,5 с; 

«4» - 14,0 с; 

Ком-   



 скоростных способностей кого старта (100 м) «3» - 14,3 с. плекс 1 

Прыжок в 

длину (3 ч) 

Изучение 

нового мате-

риала 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 

беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимические основы 

прыжков 

Уметь: совершать прыжок 

в длину после быстрого 

разбега с 13-15 беговых 

шагов 

 

 

Текущий Ком-

плекс 1 

  

 

 

Комплексный  

 

 

 

  

 

 

Учетный Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: совершать прыжок 

в длину после быстрого 

разбега с 13-15 беговых 

шагов 

«5» - 450 см; 

«4» - 420 см; 

«3»-410 см 

Ком-

плекс 1 

  



Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Метание 

гранаты (Зч) 

 

Комплексный 

 

Метание гранаты на дальность с 5-6 беговых 

шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Биохимическая основа метания 

мяча 

 

 

Уметь: метать гранату на 

дальность с разбега 

 

Текущий 

 

Ком-

плекс 1 

  

 

 

Комплексный Метание гранаты из различных положений. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых ка-

честв. Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

 

Уметь: метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель 

Текущий Ком-

плекс 1 

  

 

 

Учетный Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие ско-

ростно-силовых качеств 

Уметь: метать гранату 

на дальность 

«5» - 32 м; 

«4» - 28 м; 

«3» - 26 м 

 

Ком-

плекс 1 

  

Баскетбол (14 ч) 

 

Баскетбол  

(14 ч) 

 

Комбиниро-

ванный 

 

Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами на 

месте. Бросок мяча в движении одной рукой от 

плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоро-

стных качеств. Инструктаж по ТБ 

 

 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации так-

тико-технические действия 

 

Текущий 

 

Ком-

плекс 3 

  

Комбиниро-

ванный 

   



Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Совершенст- 

вования 

Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами 

в движении. Бросок мяча в прыжке со средней дис- 

танции. Зонная защита (2 *3). Развитие скорост-

ных качеств 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации так-

тико-технические действия 

Текущий 

 

 

Ком- 

плекс 3 

 

 

  

Совершенст- 

вования 

  

   

 

 

Совершенст- 

вования 

 

 

  

     

 

 

Совершенст- 

вования 

Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней дис-

танции. Зонная защита (2 х 3). Развитие скоростных 

качеств 

 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации так- 

тико-технические действия 

Текущий Ком- 

плекс 3 

  

  

 Совершенст- 

вования 

  

 Совершенст-

вования 

  

 

 

Комплексный Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней дис-

танции. Зонная защита (3 
х
 2). Развитие скорост- 

 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации так-

тико-технические действия 

 

 

Текущий Ком- 

плекс 3 

  

     

 Комплексный     



  ных качеств      

 

 

Совершенст- 

вования 

Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней дис-

танции. Зонная защита (2 * 1 
х
 2). Развитие скоро-

стных качеств 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации так-

тико-технические действия 

Текущий Ком- 

плекс 3 

  

 Совершенст- 

вования 

    

 

 

Комбиниро- 

ванный 

Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней дис-

танции. Зонная защита (2 
х
 1* 2). Развитие скоро-

стных качеств 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации так-

тико-технические действия 

Оценка техники 

ведения мяча 

Ком- 

плекс 3 

  

 Комбиниро- 

ванный 

   

2 четверть  

 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Д/з Дата 

проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Гимнастика (21 ч)   

Висы и 

упоры 

(11ч) 

Комбиниро-

ванный 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис согнув-

шись, вис прогнувшись. Угол в упоре. Развитие силы. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять строе-

вые приемы; выполнять 

элементы на перекладине 

Текущий Комплекс 2   

 Совершенст-

вования 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис согнув-

шись, вис прогнувшись. Угол в упоре. Развитие силы 

Уметь: выполнять строе-

вые приемы; выполнять 

Текущий Комплекс 2   



 элементы на перекладине 

 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. 

Подтягивания на перекладине. Подъем переворотом. 

Развитие силы 

 

Уметь: выполнять строе-

вые приемы; выполнять 

элементы на перекладине 

 

Текущий 

 

 

Комплекс 2 

 

 

  

 

 

Совершенст-

вования 

  

 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъем 

переворотом. Развитие силы 

 

Уметь: выполнять строе-

вые приемы; выполнять 

элементы на перекладине 

Текущий Комплекс 2   

 

 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъем 

переворотом. Развитие силы 

 

Уметь: выполнять строе-

вые приемы; выполнять 

элементы на перекладине 

Текущий Комплекс 2   

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъем' 

переворотом. Развитие силы 

Уметь: выполнять строе-

вые приемы; выполнять 

элементы на перекладине 

Текущий Комплекс 2   

Совершенст- 

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъем 

переворотом. Развитие силы 

 

Уметь: выполнять строе- 

вые приемы; выполнять 

элементы на перекладине 

Текущий Ком- 

плекс 2 

  

  

 Совершенст- Повороты в движении. Перестроение из колонны по Уметь: выполнять строе- Текущий Ком-   



 вования одному в колонну по четыре, по восемь в движении. 

ОРУ в движении. Подъем переворотом. Лазание по 

канату в два приема без помощи рук. Развитие силы 

вые приемы; выполнять 

элементы на перекладине 

 плекс 2   

 Совершенст- 

вования 

 

 

 

 

 

 

  

      

 Учетный Подтягивания на перекладине. Лазание по канату на 

скорость. ОРУ на месте 

Уметь: выполнять строе- «5»- 11 р.; Ком-   

  вые приемы; выполнять 

элементы на перекладине; 

лазать по канату 

«4» - 9 р.; «3» - 7 р. 

Лазание (6 м): «5» 

-11с; «4»- 13с; 

«3»- 15 с. 

плекс 2   

Акробатиче- 

ские упраж- 

нения. 

Опорный 

прыжок 

(10 ч) 

 

 

 

Совершенст- 

вования 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка 

на руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на 

руках. ОРУ с гантелями. Развитие координационных 

способностей 

 

Уметь: выполнять акроба- 

тические элементы про-

граммы в комбинации (5 

элементов) 

 

Текущий 

 

 

Ком- 

плекс 2 

 

 

  

  

Совершенст-

вования 

  

Совершенст-

вования 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка 

на руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на 

руках. ОРУ с гантелями. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы про-

граммы в комбинации (5 

элементов) 

Текущий Комплекс 2   

Совершенст-

вования 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка 

на руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на 

руках. ОРУ с гантелями. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы про-

граммы в комбинации (5 

элементов) 

Текущий Комплекс 2   

Совершенст- Комбинация из разученных элементов (длинный Уметь: выполнять акроба- Текущий Ком-   

вования кувырок, стоика на руках и голове, кувырок вперед). 

Прыжки в глубину. ОРУ с предметами. Опорный 

тические элементы про-

граммы в комбинации (5 

 плекс 2   



прыжок через коня. Развитие скоростно-си-ловых 

качеств 

элементов) 

Совершенст-

вования 

Комбинация из разученных элементов (длинный 

кувырок, стойка на руках и голове, кувырок вперед). 

Прыжки в глубину. ОРУ с предметами. Опорный 

прыжок через коня. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы про-

граммы в комбинации (5 

элементов) 

 

 

Текущий 

 

 

 

Комплекс 2 

 

 

 

  

Совершенст-

вования 

  

Совершенст-

вования 

  

Совершенст-

вования 

Комбинация из разученных элементов (длинный 

кувырок, стойка на руках и голове, кувырок вперед). 

Прыжки в глубину. ОРУ с предметами. Опорный 

прыжок через коня. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы про-

граммы в комбинации (5 

элементов) 

Текущий Комплекс 2   

 Учетный Комбинация из разученных элементов. Опорный 

прыжок через коня 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы про-

граммы в комбинации (5 

элементов) 

Оценка техники 

выполнения ком-

бинации из 5 эле-

ментов 

Комплекс 2   

  Спортивные игры (2 ч)   

Волейбо

л (2ч) 

Комплексный Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. 

Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации так-

тико-технические действия 

Текущий Комплекс 3   

 

 

Совершенст-

вования 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. 

Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации так-

тико-технические действия 

Текущий Комплекс 3   

 



3 четверть  

 

Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Д/з Дата 

проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лыжная подготовка (18 ч) 

Лыжная 

подготовка  

(18 ч) 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

Оказание первой помощи при 

обморожении. Попеременный  

двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Прохождение 

дистанции  до 6 км. 

 

Осваивать универсальные 

умения,   связанные   с 

выполнением  организующих   

упражнений. 

Описывать   технику  

разучиваемых       упражнений 

на лыжах. 

Осваивать   технику       

упражнений на лыжах 

Осваивать универсальные 

умения  по взаимодействию    в 

парах   и  группах   при   

разучивании    упражнений. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Совершенст-

вования 

Учет попеременного двухшажного хода. 

Одновременный одношажный ход. 

Одновременный двухшажный ход.  

Прохождение дистанции  до 6 км. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Совершенст-

вования 

Попеременный  двухшажный ход.  

Учет одновременного одношажного 

хода. Одновременный двухшажный ход. 

Попеременный четырехшажный ход. 

Прохождение дистанции  до 6 км. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  



Изучение 

нового мате-

риала   

Попеременный  двухшажный ход.  

Одновременный одношажный ход.  

Учет одновременного двухшажного хода. 

Попеременный четырехшажный ход. 

Переход с одновременного на 

попеременный ход. Прохождение 

дистанции  до 6 км. 

Выявлять  характерные    

ошибки при  выполнении     

упражнений. 

Соблюдать   дисциплину и 

правила  техники   

безопасности   на  лыжах .  

Развивать физические   

качества 

 

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные 

умения,   связанные   с 

выполнением  организующих   

упражнений. 

 

Описывать   технику  

разучиваемых       упражнений 

на лыжах. 

 

Осваивать   технику       

упражнений на лыжах 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Совершенст-

вования 

Попеременный  двухшажный ход.  

Одновременный одношажный ход.  

Одновременный двухшажный ход.  

Учет попеременного четырехшажного 

хода. Переход с одновременного на 

попеременный ход. 

Спуски со склонов с поворотами. 

Прохождение дистанции  до 6 км. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Совершенст-

вования  

Попеременный  двухшажный ход.  

Одновременный одношажный ход.  

Одновременный двухшажный ход.  

Попеременный четырехшажный ход. 

Учет перехода с одновременного на 

попеременный ход. 

Спуски со склонов с поворотами.  

Спуски со склонов с торможением. 

Прохождение дистанции  до 6 км. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Совершенство Попеременный  двухшажный ход.  Текущий Ком-   



вания    Одновременный одношажный ход.  

Одновременный двухшажный ход.  

Попеременный четырехшажный ход. 

Переход с одновременного на 

попеременный ход. 

Учет спуска со склонов с поворотами.  

Спуски со склонов с торможением. 

Прохождение дистанции  до 6 км. 

 

Осваивать универсальные 

умения  по взаимодействию    в 

парах   и  группах   при   

разучивании    упражнений. 

 

Выявлять  характерные    

ошибки при  выполнении     

упражнений. 

 

Соблюдать   дисциплину и 

правила  техники   

безопасности   на  лыжах .  

 

Развивать физические   

качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

плекс 4 

Совершенст-

вования 

Попеременный  двухшажный ход.  

Одновременный бесшажный ход. 

Одновременный одношажный ход.  

Одновременный двухшажный ход.  

Попеременный четырехшажный ход. 

Переход с одновременного на 

попеременный ход. 

Спуски со склонов с поворотами.  

Учет спуска со склонов с торможением. 

Прохождение дистанции  до 6 км. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Совершенст-

вования 

Попеременный  двухшажный ход.  

Одновременный бесшажный ход. 

Одновременный одношажный ход.  

Одновременный двухшажный ход.  

Попеременный четырехшажный ход. 

Переход с одновременного на 

Текущий 

 

 

Ком-

плекс 4 

  



попеременный ход. 

Спуски со склонов с поворотами.  

Спуски со склонов с торможением. 

Прохождение дистанции  до 6 км. 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные 

умения,   связанные   с 

выполнением  организующих   

упражнений. 

 

Описывать   технику  

разучиваемых       упражнений 

на лыжах. 

 

Осваивать   технику       

упражнений на лыжах 

 

Осваивать универсальные 

умения  по взаимодействию    в 

парах   и  группах   при   

разучивании    упражнений. 

 

Выявлять  характерные    

ошибки при  выполнении     

Совершенствов

ания  

Попеременный  двухшажный ход.  

Учет одновременного бесшажного хода. 

Одновременный одношажный ход.  

Одновременный двухшажный ход.  

Попеременный четырехшажный ход. 

Переход с одновременного на 

попеременный ход. 

Спуски со склонов с поворотами.  

Спуски со склонов с торможением. 

Прохождение дистанции  до 6 км. 

Текущий 

 

Ком-

плекс 4 

 

  

Комплексный Попеременный  двухшажный ход.  

Одновременный бесшажный ход. 

Одновременный одношажный ход.  

Одновременный двухшажный ход.  

Попеременный четырехшажный ход. 

Переход с одновременного на 

попеременный ход. 

Спуски со склонов с поворотами.  

Спуски со склонов с торможением. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  



Прохождение дистанции  до 6 км. упражнений. 

 

Соблюдать   дисциплину и 

правила  техники   

безопасности   на  лыжах .  

 

Развивать физические   

качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные 

умения,   связанные   с 

выполнением  организующих   

упражнений. 

 

Описывать   технику  

разучиваемых       упражнений 

на лыжах. 

Комплексный Попеременный  двухшажный ход.  

Одновременный бесшажный ход. 

Одновременный одношажный ход.  

Одновременный двухшажный ход.  

Попеременный четырехшажный ход. 

Переход с одновременного на 

попеременный ход. 

Спуски со склонов с поворотами.  

Спуски со склонов с торможением. 

Прохождение дистанции  до 6 км. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Комплексный Попеременный  двухшажный ход.  

Одновременный бесшажный ход. 

Одновременный одношажный ход.  

Одновременный двухшажный ход.  

Попеременный четырехшажный ход. 

Переход с одновременного на 

попеременный ход. 

Спуски со склонов с поворотами.  

Спуски со склонов с торможением. 

Прохождение дистанции  до 6 км. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Комплексный Попеременный  двухшажный ход.  

Одновременный бесшажный ход. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  



Одновременный одношажный ход.  

Одновременный двухшажный ход.  

Попеременный четырехшажный ход. 

Переход с одновременного на 

попеременный ход. 

Спуски со склонов с поворотами.  

Спуски со склонов с торможением. 

Прохождение дистанции  до 6 км. 

 

Осваивать   технику       

упражнений на лыжах 

 

Осваивать универсальные 

умения  по взаимодействию    в 

парах   и  группах   при   

разучивании    упражнений. 

 

Выявлять  характерные    

ошибки при  выполнении     

упражнений. 

 

Соблюдать   дисциплину и 

правила  техники   

безопасности   на  лыжах .  

 

Развивать физические   

качества 

 

Комплексный Попеременный  двухшажный ход.  

Одновременный бесшажный ход. 

Одновременный одношажный ход.  

Одновременный двухшажный ход.  

Попеременный четырехшажный ход. 

Переход с одновременного на 

попеременный ход. 

Спуски со склонов с поворотами.  

Спуски со склонов с торможением. 

Прохождение дистанции  до 6 км. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Комплексный Попеременный  двухшажный ход.  

Одновременный бесшажный ход. 

Одновременный одношажный ход.  

Одновременный двухшажный ход.  

Попеременный четырехшажный ход. 

Переход с одновременного на 

Текущий Ком-

плекс 4 

  



попеременный ход. 

Спуски со склонов с поворотами.  

Спуски со склонов с торможением. 

Прохождение дистанции  до 6 км. 

Комплексный Попеременный  двухшажный ход.  

Одновременный бесшажный ход. 

Одновременный одношажный ход.  

Одновременный двухшажный ход.  

Попеременный четырехшажный ход. 

Переход с одновременного на 

попеременный ход. 

Спуски со склонов с поворотами.  

Спуски со склонов с торможением. 

Прохождение дистанции  до 6 км. 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

Комплексный  

 

Попеременный  двухшажный ход.  

Одновременный бесшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход.  

Попеременный четырехшажный ход. 

Переход с одновременного на 

попеременный ход. 

Прохождение дистанции  до 6 км. 

Текущий Ком-

плекс 4 
  

Спортивные игры (12 ч) 

Волейбол Комплексный Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача мяча 
Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

Текущий Ком-   



(12 ч) в парах с шагом. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар. 

Позиционное нападение. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

технические действия плекс 3 

Совершенст 

вования 

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача мяча 

в парах с шагом. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар. 

Позиционное нападение. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Совершенст 

вования 

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача мяча 

в парах с шагом. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар. 

Позиционное нападение. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Совершенст 

вования 

  

 Совершенст 

вования 

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача мяча 

в парах с шагом. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар. 

Позиционное нападение. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Совершенст 

вования 

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача мяча 

в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-ю зо-

ну. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Совершенст Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача мяча 

в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации так- тико-

Оценка 

техники 

передачи 

Ком-

плекс 3 

  



вования двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-ю зо-

ну. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

технические действия мяча 

Совершенст 

вования 

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача мяча 

в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-ю зо-

ну. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Совершенст 

вования 

  

Совершенст 

вования 

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача мяча 

в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-ю зо-

ну. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации так- тико-

технические действия 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

 Комплексный Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача мяча 

в прыжке. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. Нижняя прямая 

подача, прием мяча от сетки. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Оценка 

техники 

подачи мяча 

Ком-

плекс 3 

  

 Совершенст 

вования 

     

 



     Продолжение 

табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Совершенст- Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами в 

движении с сопротивлением. Ведение мяча с со-

противлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Зонная защита 

( 2 x 1 * 2 ) .  Развитие скоростных качеств 

 

 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации так-

тико-технические действия 

 

 

Оценка техники Ком-   

 вования передачи мяча плекс 3   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

  

 

 

Совершенст-

вования 

Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами 
Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации так- 

 Ком-

плекс 3 

  

  в движении с сопротивлением. Ведение мяча с со-

противлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, выбивание, накры-

тие броска). Развитие скоростных качеств 

тико-технические действия     

 

 

Совершенст-

вования 

 

Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами 
Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации так- 
Оценка техники 

броска в прыжке 

Ком-

плекс 3 

  

 в движении с сопротивлением. Ведение мяча с со-

противлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов 

ведения и броска. Индивидуальные действия в за-

щите (вырывание, выбивание, накрытие броска). 

тико-технические действия     



Нападение через заслон. Развитие скоростных ка-

честв 

  

 

   

4 четверть  

 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Д/з Дата 

проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Спортивные игры (9 ч) 

Прыжок в 

высоту (3 ч) 

Комплексн

ый 

Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. 

Подбор разбега и отталкивание. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в высоту с 11-13 

беговых шагов 

Текущий Комплекс 4   

Комплексн

ый 

Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. 

Переход через планку. Челночный бег. 

Развитие скоростносиловых качеств 

Уметь: прыгать в высоту с 11-13 

беговых шагов 

Текущий Комплекс 4   

Комплексн

ый 

Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. 

Приземление. Челночный бег. Развитие 

скоростносиловых качеств 

Уметь: прыгать в высоту с 11-13 

беговых шагов 

«5» - 13,5 с.; 

«4»- 14,0 с.; «3» 

- 14,3 с. 

Комплекс 4   

Волейбол (3ч) Совершенст 

вования 

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение 

через 4-ю зону. Одиночное блокирование. 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации так- тико-

технические действия 

Текущий Комплекс 3   

Совершенст 

вования 

  



Нижняя прямая подача, прием мяча от 

сетки. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Совершенст 

вования 

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в тройках. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение 

через 2-ю зону. Групповое блокирование. 

Верхняя прямая подача, прием подачи. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации так- тико-

технические действия 

Оценка техники 

нападающего 

удара 

Комплекс 3   

Баскетбол (6ч) Совершенст 

вования 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с со-

противлением. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов ведения и броска. 

Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). 

Нападение через заслон. Развитие 

скоростных качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Оценка техники 

броска в 

прыжке 

Комплекс 3   

Совершенст 

вования 

Совершенст 

вования 

 Совершенст 

вования 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с со-

противлением. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска мяча. Нападение против зонной 

защиты Нападение через заслон. Развитие 

координационных качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Оценка техники 

штрафного 

броска 

Комплекс 3   

Совершенст 

вования 

Совершенст 

вования 

 



 

Легкая атлетика (15 ч) 

Спринтерский 

бег. (5 ч) 

Комплексн

ый 

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-90 м). Специальные 

беговые упражнения. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта (100 м) 

Текущий Комплекс 4   

Комплексн

ый 

Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-

90 м). Финиширование. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта (100 м) 

Текущий Комплекс 4   

Комплексн

ый 

  

Комплексн

ый 

Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-

90 м). Финиширование. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Прикладное значение легкоатлетических 

упражнений 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта (100 м) 

«5» - 13,5 с.; «4» 

- 14,0 с.; «3» - 

14,3 с. 

Комплекс 4   

Учетный   

Метание  

гранаты (4ч) 

Комплексн

ый 

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых 

шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимическая 

основа метания 

Уметь: метать мяч на дальность с 

разбега 

Текущий Комплекс 4   

Комплексн

ый 

Комплексн

ый 

Метание гранаты из различных положений. 

ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Соревнования по легкой 

атлетике, рекорды 

Уметь: метать гранату из 

различных положений на дальность 

и в цель 

Текущий Комплекс 4   

Учетный Метание гранаты на дальность. ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: метать гранату на 

дальность 

«5» - 32 м; «4» - 

28 м; «3» - 26 м 

Комплекс 4   

Бег с 

преодолением 

препятствий (1ч.) 

Комплексн

ый 

Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Развитие выносливости. Соревнования по 

легкой атлетике. Рекорды. Правила 

соревнований по кроссу. 

Уметь пробегать дистанцию в 

течение 15 мин. 

Текущий Комплекс 1   

        



 

Бег на средние 

дистанции (1ч.) 

Учетный Бег 1000м. Развитие выносливости. 

Преодоление горизонтальных препятствий. 

Правила соревнований по кроссу. 

Уметь пробегать среднюю 

дистанцию 

 Комплекс 1   

 

Бег на длинные 

дистанции (1ч.) 

Учетный 
 

Бег 2000м и 3000м. Развитие выносливости.  

 
Уметь показать совершенствование бега 

на длинные дистанции 
Д.- 11.50; 11.20; 

9.50; Ю.- 15.10; 

14.40; 13.10 

Комплекс 1   

Прыжки в длину с 

места и с 

разбега(3ч.) 

Комплексн

ый 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13-15 

беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. 

Многоскоки. Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

Уметь прыгать в длину с разбега и см 

еста. 
Текущий Комплекс 1  

 

 

 Комплексн

ый 

  

 Учетный Прыжок в длину  с разбега на результат. 
Развитие скоростно-силовых качеств.  
 

Уметь прыгать в длину с разбега Ю.- 4.40; 380; 

360 

Д.- 360; 320; 

310 

Комплекс 1   

 

 

 

 

 

 

 



Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

5 СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 16 до 17 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

№ 

п/п 

Виды испытаний  

(тесты)  

Нормативы 

Юноши Девушки 

Бронзовый знак 
Серебряный знак Золотой знак 

Бронзовый знак 
Серебряный знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. Бег на 2 км  (мин, с) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин, с) 15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  

(количество раз) 

8 10 13 - - - 

 или рывок гири 16 кг 

(количество раз) 
15 25 35 - - - 

или подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине  

(количество раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу  

(количество раз) 

- - - 9 10 16 



4. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 

скамье (ниже уровня 

скамьи-см) 

6 8 13 7 9 16 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с разбега 

(см) 
360 380 440 310 320 360 

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
200 210 230 160 170 185 

6. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз в 1 мин) 

30 40 50 20 30 40 

7. Метание спортивного 

снаряда весом 700 г (м) 
27 32 38 - - - 

или весом  

500 г (м) 
- - - 13 17 21 

8. Бег на лыжах на 3 км (мин, 

с) 
- - - 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км (мин, с) 25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 км по 

пересеченной местности* 
- - - 

Без учета 

времени 
Без учета времени 

Без учета 

времени 

или кросс на  

5 км по пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 
Без учета времени 

Без учета 

времени 
- - - 

9. Плавание на  

50 м (мин, с) 
Без учета 

времени 
Без учета времени 0.41 

Без учета 

времени 
Без учета времени 1.10 



10. Стрельба из 

пневматической винтовки 

из положения сидя или стоя 

с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция –  

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного 

оружия из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, дистанция 

-        10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский поход с 

проверкой туристских 

навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 

10 км 

Количество видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе 11 11 11 11 11 11 

Количество видов испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака 

отличия Комплекса** 
6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития 

скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 

уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 

обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 

 

2. Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 10 часов) 



 
№ 

п/

п 

Виды двигательной деятельности 

Временной 

объем в неделю, 

не менее (мин)  

1. Утренняя гимнастика 140 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 75 

4. Организованные занятия в спортивных секциях  

и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, 

спортивным играм, фитнесу, единоборствам, атлетической гимнастике, 

туризму, техническим и военно-прикладным видам спорта, в группах 

здоровья и общей физической подготовки, участие в спортивных 

соревнованиях 

135 

5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе спортивными 

играми, другими видами двигательной деятельности  
120 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 

 


