
Планируемые результаты освоения программы 

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; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– 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; 

– 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. 

Содержание рабочей программы 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 

банные процедуры. 
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 

оценка эффективности занятий. 
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, 



судейство. 
Формы организации занятий физической культурой. 
Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Современное состояние физической культуры и спорта в России. 
Основы законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования 

жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных 

навыков и умений. 
Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и 

бег. 
 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег 

на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с 

разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические 

приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 
Спортивные единоборства: технико-тактические действия 

самообороны; приемы страховки и самостраховки. 
Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по 

пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

прикладное плавание. 

 

Р а с п р е д е л е н и е  у ч е б н о г о  в р е м е н и  

прохождения программного материала 

по физической культуре (10–11 классы) 

 

№ Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

10 11 

    

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

1.2 Спортивные игры: 47 46 



 баскетбол 18 16 

 волейбол 18 16 

 футбол 16 14 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 
20 20 

1.4 Лѐгкая атлетика 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 15 15 

 Всего: 108 102 

 

В МБОУ – СОШ №11 по программе проводят виды спорта: лѐгкая атлетика, 

футбол, волейбол, баскетбол, лыжная подготовка, кроме плавания, т.к. нет 

бассейна и единоборства, т.к. нет преподавателя по этому виду спорта.  

Вариативную часть в 10-11 классах распределили по разделам: 

10 классы  на баскетбол – 8 часов (18 часов); на волейбол – 7 часов (18 

часов),  на основании Приказа Министерства образования РФ от 

28.08.2008года ввести в программу изучение футбола, поэтому для 

развития футбола добавили 1 час (16 часов). 

11 классы   на баскетбол 6 часа (16 часов), на волейбол – 5 часа (16 часов), на 

основании Приказа Министерства образования РФ от 28.08.2008года 

ввести в программу изучение футбола, поэтому для развития футбола 

добавили 6 часов (14 часов). 

На основании указа Президента РФ «О реализации мероприятий по 

поэтапному  внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне «ГТО»» от 24.03.2014 года №172 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

          Одним из важнейших условий, способствующих лучшей реализации 

«Единой столичной системы физического воспитания и оздоровления 

учащихся», является систематическое наблюдение (педагогическая 

диагностика и мониторинг) за состояние и сдвигами (динамикой) 

показателей двигательной подготовленности учащихся, достигаемой ими в 

ходе учебного года.  В программе физического воспитания предусмотрены 

специальные  тесты. Наиболее объективно отражающие степень развития у 

учащихся основных физических качеств и функциональных возможностей в 

сочетании с состоянием их физического развития. Придавая большое 

значение тестированию учащихся в интересах повышения эффективности их 

оздоровления средствами физической культуры. Организация тестирования 

ставит своей целью создание личностно-ориентированной системы 

мониторинга физической подготовленности и здоровья учащихся школы. 

Первое тестирование проводится в начале учебного года (сентябрь). В конце 

учебного года (май) проводится обязательное итоговое тестирование. На 

основании итоговых данных тестирования физической подготовленности 

учащихся, формируются рекомендации для них по индивидуальной летней 

физкультурно-оздоровительной деятельности и планы учебной, 

физкультурно-оздоровительной работы на новый учебный год.                              



 К основным качествам человека относят силу, быстроту, 

выносливость, проявляемые в двигательной деятельности, а также 

прыгучесть и ловкость, непосредственно связанные с ними морфо - 

функциональные свойства организма. Эти качества определяют различные 

физические способности человека (силовые, скоростные, координационные и 

т.д.) 

                      Обязательные тестовые упражнения:  

-скоростные (бег 30м) 

-скоростно- силовые (прыжок в длину с места; подъем туловища за 30 сек - 

девушки) 

-силовые (подтягивание - юноши) 

-выносливость (бег 1000м) 

-челночный бег 3 раз по 10 метров» (для оценки скоростной выносливости и 

ловкости, связанных с изменением направления движения и чередования 

ускорения и торможения).  

- наклон, вперед сидя» (для измерения активной гибкости позвоночника и 

тазобедренных суставов).  

          Контрольные упражнения помогают выявить уровень развития 

различных двигательных качеств, сравнить подготовленность учащихся в 

начале и в конце года, при его повторении через определенное время в 

одинаковых условиях  можно видеть динамику физической подготовке. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16 – 17 лет 

 
№ Физически

е 

способност

и 

Контрольн

ые 

упражнения 

(тест) 

Воз

раст

, лет 

Уровень физической подготовленности 

Юноши Девушки 

Низкий  Средний Высок

ий 

Низкий  Средний Высок

ий 

1. Скоростны

е  

 

Бег 30 м, с  16 

 

17 

5,2 и  

ниже  

5,1  

5,1-4,8  

 

5,0-4,7  

4,4 и 

выше  

4,3  

6,1 и 

ниже  

6,1  

5,9-5,3  

 

5,9-5,3  

4,8 и 

выше  

4,8  

2. Координац

ионные 

Челночный 

бег 3х10 м, с  

16 

 

17 

8,2 и 

ниже  

8,1  

8,0-7,7  

 

7,9-7,5  

7,3 и 

выше  

7,2  

9,7 и 

ниже  

9,6  

9,3-8,7  

 

9,3-8,7  

8,4 и 

выше  

8,4  

3. Скоростно- 

силовые 

Прыжки в 

длину с/м, 

см  

16 

 

17 

180 и 

ниже  

190  

195-210  

 

205-220  

230 и 

выше  

240  

160 и 

ниже  

160  

170-190  

 

170-190  

210 и 

выше  

210  

4. Выносливо

сть 

6-минутный 

бег, м  

16 

 

17 

1300 и 

выше  

1300  

1050-1200  

 

1050-1200  

900 и 

ниже  

900  

1500 и 

выше  

1500  

1300-1400  

 

1300-1400  

1100 и 

ниже  

1100  

5. Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см  

16 

 

 

17 

5 и ниже  

 

 

5  

9-12  

 

 

9-12  

15 и 

выше  

 

15  

7 и ниже  

 

 

7  

12-14  

 

 

12-14  

20 и 

выше  

 

20  

6. Силовые Подтягиван

ие:  

на высокой 

перекладин

е из виса, 

16 

 

17 

4 и ниже  

 

5  

8-9  

 

9-10  

11 и 

выше  

12  

   



кол-во раз 

(юноши),  

  на низкой 

перекладин

е из виса 

лежа, кол-

во раз 

(девушки)  

16 

 

17 

   6 и ниже  

 

6  

13—15  

 

13—15  

18 и 

выше  

18  

 

 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств по предмету физкультура. 
 

№ Норматив М/Д 10 класс 11 класс 

 

1. 

 

 

Бег 30м (сек) 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

М 4,7 5,2 5,7 4,4 4,7 5,1 

Д 5,4 5,8 6,2 5,0 5,3 5,7 

2. Бег 60м (сек) М  8,6  9,0  9,8 8,4 8,8 9,6 

Д  9,2  9,8  10,3  9,0  9,6  10,1 

3. Бег 100м (сек) М 17,0 18,0 19,0 16,5 17,5 18,5 

Д 16,5 17,5 18,5 16,0 17,0 18,0 

4. Бег 1000 м мальчики (мин, сек.) и 

500м девочки (мин, сек)                                   

М 3,35 4,00 4,30 3,30 3,50 4,20 

Д 2,1 2,25 2,6 2,1 2,2 2,5 

5. Бег 2000 м (мин-сек.) 

М             

Д 10,20 11,15 12,10 10,00 11,10 12,20 

6. Бег 3000 м (мин-сек.) 

М 14,30 15,00 15,30 14,00 14,30 15,00 

Д             

7. Челночный бег 3х10 м (сек.) 

М 7,3 8,0 8,2       

Д 8,4 9,3 9,7       

8. Челночный бег 3х20 м (сек.) 

М             

Д             

9. Челночный бег 5х20 м (сек.) 

М 20,2 21,3 25,0       

Д 21,5 22,5 26,0       

10. Челночный бег 10х10 м (сек.) М       27,0 28,0 30,0 

11. 

Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/за 30сек.) 

М 65 60 50 70 65 55 

Д 75 70 60 80 75 65 

11. Прыжок в длину с места (см) 

М 220 210 200 240 225 210 

Д 200 190 180 210 200 190 

12. Прыжок в длину с разбега (см) 

М 4,20 4,00 3,80 4,30 4,10 3,90 

Д 3,90 4,10 4,30 4,00 4,20 4,40 

12. 

Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания" (см) 

М 125 120 115 130 125 120 

Д 115 110 105 120 115 110 

13. 

Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

М 150 140 130 160 150 140 

Д 160 150 140 170 160 150 

14. Отжимания (кол-во раз) 

М 30 26 22 32 28 25 

Д 24 20 17 26 23 20 

15. Подтягивания (кол-во раз) 

М 14 12 10 16 14 12 

Д  15  10  5  18  13  6 

16. 

Бросок набивного мяча массой 

1кг из положения сидя (м) 

М 15 13 11 16 14 12 

Д 12 10 8 13 11 9 

17. Метание гранаты: для девочек - М 28 23 18 30 25 20 



500г, для мальчиков - 700г (м)  Д 23 18 15 25 20 16 

18. Многоскоки - 8 прыжков (м) 

М       

Д             

19. 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз/мин) 

М 42 40 37 45 42 40 

Д 47 45 42 50 47 45 

20. 

Подъем ног из положения виса на 

ш/стенке (кол-во раз) 

М 18 16 13 20 18 15 

Д 21 18 15 23 20 17 

21. 

Удержание ног под углом 90º на 

ш/стенке (сек.) 

М 14 12 10 15 13 11 

Д 15 13 11 16 14 12 

22. Приседания (кол-во раз/мин) 

М 56 54 52 58 55 52 

Д 54 52 50 56 53 50 

23. 

Пистолеты, с опорой на одну 

руку, на правой и левой ноге 

(кол-во раз) 

М 14 12 10 15 13 11 

Д 13 11 9 14 12 10 
       

Контрольные испытания «Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне «ГТО»» 

IV. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 13 до 15 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

№  

п/п 

Виды испытаний  

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзов

ый знак 

Серебря

ный знак 

Золот

ой 

знак 

Бронзов

ый знак 

Серебря

ный знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 
10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. Бег на 2 км 

 (мин, с) 
9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

или на 3 км  

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

време

ни 

- - - 

3. 

 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(количество раз)  

4 6 10 - - - 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине 

(количество раз) 

- - - 9 11 18 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

- - - 7 9 15 



(количество раз)  

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу  

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Доста

ть пол 

ладон

ями 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 330 350 390 280 290 330 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

175 185 200 150 155 175 

6. 

 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине (количество 

раз за 1 мин) 

30 36 47 25 30 40 

7. Метание мяча 

весом 150 г (м) 
30 35 40 18 21 26 

8. Бег на лыжах на 3 

км (мин, с) 
18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30 

или на 5 км (мин, 

с)  
28.00 27.15 26.00 - - - 

или кросс  

на 3 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

време

ни 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

9. Плавание  

на 50 м (мин, с) 
Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

0.43 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

1.05 

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 

18 25 30 18 25 30 



локтей о стол или 

стойку, дистанция 

–  

10 м (очки) 

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 9 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  
100 

4. Организованные занятия в спортивных секциях  

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

гимнастике, спортивным играм, фитнесу, единоборствам, 

туризму, в группах общей  физической  подготовки, участие в 

спортивных соревнованиях 

90 



5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 

подвижными и спортивными играми, другими видами 

двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 

часов 

 

V. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 16 до 17 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 
 

№ 

п/п 

Виды испытаний  

(тесты)  

Нормативы 

Юноши Девушки 

Бронзов

ый знак 

Серебрян

ый знак 

Золото

й знак 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й 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 

времен

и 

- - - 

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 
 

Условия выполнения видов испытаний комплекса ГТО. 

 

1. Бег на 60 и 100м. выполняется с высокого старта по беговой дорожке 

стадиона или ровной площадке с любым покрытием. Одежда и обувь - 

спортивная. 

2. Бег на 400м, 500м, 800м, 1000м, 1500м.2000м, и 3000м. дистанция 

размечается на беговых дорожках парков и скверов. Старт и финиш 

оборудуются в одном месте. В забеге участие 10-20 человек. 



3. Прыжок в длину с места. Проводится на мате, песочной яме или мягком 

грунтовом покрытии. Из исходного положения, стоя путем одновременного 

отталкивания двумя ногами выполнить прыжок вперед с места на 

максимально возможное расстояние. Участнику дается 3 попытки, 

засчитывается лучший результат. 

4. Метание гранаты на дальность. Метание выполняется с разбега или с места 

в коридор шириною 10м. коридор для разбега – 3 м. Каждому участнику 

дается 3 попытки, засчитывается лучший результат. 

5. Подтягивание на высокой или низкой  перекладине. Упражнения на 

высокой перекладине выполняется из положения виса хватом сверху, сгибая 

руки, подтянуться (подбородком выше грифа перекладины), разгибая руки, 

опуститься в вис. Не касаясь ногами пола. Положение виса фиксируется. 

Упражнение на низкой перекладине выполняется хватом сверху из 

положения виса лежа. Положение туловища и ног – прямое, руки 

перпендикулярны к полу (земле). Подтягивание осуществляется до 

пересечения подбородком линии перекладины. Разрешается незначительное 

сгибание и разгибание ног, незначительное отклонение туловища от 

неподвижного положения в висе. Запрещается выполнение движений рывком 

и махом. 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Упор -  лежа, туловище прямое, 

согнуть руки до касания грудью пола, разгибая руки, принять положение 

упор лежа. Упражнение выполняется без остановки. 

7. Поднимание ног к перекладине. Вис хватом сверху, поднять ноги к 

перекладине до касания грифа и опустить их вниз. Положение виса 

фиксируется. Разрешается незначительное сгибание и разгибание ног. 

Запрещается выполнение движений махом. 

8. Подъем туловища из положения лежа. Положение - лежа на спине, руки за 

голову. Ноги закреплены, наклонить туловище вперед до касания локтями 

коленей, возвратиться в исходное положение до касания пола лопатками. 

Разрешается незначительное сгибание ног. 

9. Лыжные гонки 3км и 5км. Проводиться на местности вне дорог с общего 

или раздельного старта по заранее подготовленной трассе. Старт и финиш 

оборудуются в одном месте. 

10. Плавание 50м. Проводиться в бассейнах или открытых водоемах, 

специально оборудованных, в спортивной форме вольным стилем. 

11. Стрельба из пневматической винтовки. Для 1и2 ступеней выполняется из 

пневматической винтовки. Дистанция 10м., мишень спортивная. Положение 

для стрельбы 1 ступени – лежа с упора, для 2 ступени – стоя. Количество 

выстрелов -  10. 
 

Условия реализации программы: 

 

Важным условием для организации обучения является материально-

техническое обеспечение:  

1. Спортивный зал 

2. Тренажѐрный зал 



3. Лыжная база 

4. Стадион (поле для футбола, площадка для баскетбола, площадка для 

волейбола, сектор для прыжков, площадка для метания, 

лѐгкоатлетическая круг 250м) 

5. Полоса препятствий 

6. Гимнастический городок 

7. Лыжная трасса (850м)  

Материально – техническое оснащение для уроков физической 

культуры. 

 

№ Наименование Количество 

Гимнастика 

1. Стенка гимнастическая (шведскя) 5 разъѐмов 

2. Бревно гимнастическое напольное 1шт. 

3. Бревно гимнастическое высокое 1 шт. 

4. Козѐл гимнастический 2шт. 

5. Конь гимнастический 2шт. 

6. Перекладина гимнастическая 1шт. 

7. Канат для лазанья с механизмом крепления нет 

8. Канат для перетягивания 5шт. 

9. Мост гимнастический подкидной 4шт. 

10. Скамейка гимнастическая жѐсткая 10шт. 

11. Комплект навесного оборудования 1шт. 

12. Гантели разборные 6шт. 

13. Гантели маленькие (1кг) 20шт. 

14. Штанга (малая) 

большая 

2шт. 

2шт. 

15. Маты гимнастические 40шт. 

16. Мяч набивной (1кг,2кг) 10шт. 

17. Мяч малый (теннисный) 30шт. 

18. Скакалка гимнастическая 50шт. 

19. Палка гимнастическая 30шт. 

20. Обруч гимнастический 30шт. 

21. Диски здоровья 4шт. 

22. Коврики для занятий на полу 15шт. 

Лѐгкая атлетика 

23. Планка для прыжков в высоту 2шт. 

24. Стойки для прыжков в высоту 4шт. 

25. Флажки разметочные на опоре 10шт. 

26. Дорожка разметочная для прыжков в длину в зале 2шт. 

27. Рулетка измерительная (10м, 30м) 1шт. 

28. Номера нагрудные 60шт. 

29. Эстафетные палочки 10шт. 

30. Стартовые колодки 4 пары 

Спортивные игры 



31. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 8шт. 

32. Комплект новых баскетбольных щитов с кольцами  2шт. 

33. Мячи баскетбольные для мини-игры 30шт. 

34. Баскетбольные майки игровые с номерами 10шт. 

35. Стойки волейбольные универсальные 2шт. 

36. Сетки волейбольные 5шт. 

37. Мячи волейбольные 30шт. 

38. Волейбольные майки игровые с номерами 10шт. 

39. Табло перекидное 1шт. 

40. Электронное табло 1шт. 

41. Мячи футбольные 15шт. 

42. Футбольные  майки игровые с номерами 10шт. 

43. Ворота для игры в мини-футбол 1шт. 

44. Компрессор для накачивания мячей 2шт. 

45. Фишки для обводки 16шт. 

Лыжная подготовка 

46. Стойки для лыж 80шт. 

47. Лыжи пластиковые 80шт. 

48. Крепления для лыж 80шт. 

49. Лыжные ботинки 80шт. 

50. Лыжные палки 50шт. 

51. Лыжные амортизаторы 10шт. 

Туризм 

52. Палатки туристические 2шт. 

53. Туристические коврики 8шт. 

54. Туристические рюкзаки 4шт. 

55. Комплект туристический бивуачный 1шт. 

56. Туристические спальники  10шт. 

57. Туристические системы для безопасности 6шт. 

58. Туристические карабины 15шт. 

59. Туристические жумары 6шт. 

60. Туристические верѐвки 8шт. 

61. Подвесная лесенка 1шт. 

62. Туристический компас 6шт. 

Измерительные приборы 

63. Секундомер 3шт. 

64. Кистевой динамометр 1шт. 

65. Становой динамометр 1шт. 

66. Тонометр автоматический 1шт. 

67. Весы медицинские  1шт. 

68. Спирометр 1шт. 

Настольный теннис 

69. Столы для настольного тенниса 4шт. 

70. Сетка для настольного тенниса 6шт. 

71. Ракетки для настольного тенниса 6пар 



72. Шарики для настольного тенниса 20шт. 

Тренажѐры 

73. Электронная дорожка №1(механическая) 1шт. 

74. Электронная дорожка №2 (электронная) 1шт. 

75. Велотренажѐры 4шт. 

76. Многофункциональный тренажѐр 1шт. 

77. Тренажѐр «Баттерфляй» 1шт. 

78. Тренажѐр для пресса 3шт. 

79. Стойка для штанги и скамейка для жима лѐжа 1шт. 

Технические средства обучения в образовательном учреждении 

80. Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов 1шт. 

81. Компьютер 1шт. 

82. Сканер 1шт. 

83. Принтер лазерный 1шт 

84. Копировальный аппарат 1шт. 

85. Цифровой фотоаппарат 1шт. 

86. Магнитная доска 1шт. 

Стрельба 

87. Пневматическая винтовка 4шт. 

Прочее 

88. Мегафон 1шт. 

89. Демонстрационная витрина (для кубков) 1шт. 

90. Шведская стенка (маленькая для тренажѐрного зала) 1шт. 

91. Мячи (хоппы) 6шт. 

92. Коврики гимнастические (чѐрные) 5шт. 

93. Эспандеры (красные, зелѐные, синие) 9шт. 

94. Маты для прыжков в высоту (толстые по 2 вместе) 4шт. 
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