
 



 

Пояснительная записка 

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

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования 2004г. и является адаптированной к комплексной программе физического 

воспитания учащихся 1-11 классов (Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, 

кандидат педагогических наук А.А. Зданевич.- М.: Просвещение, 2011 г. 8-е изд. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации 

Рабочая программа учебного курса спланирована на 34 учебные недели, 

конкретизирует содержание его предметных тем и дает примерное распределение 

учебных часов на их изучение из расчѐта трѐх часов в неделю на 102 часа в год. 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа на два года обучения. 

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура».   

Часы вариативной части дополняют основные разделы программного материала 

базовой части, при этом с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ с целью содействия 

физическому развитию обучающихся, повышению двигательной активности в режиме 

учебного дня в разделах «Спортивные игры» изучается  народная игра «Русская 

лапта». 

Каждый третий урок физической культуры проводится в игровой форме на 

основании приказа от 17.07.2008 года № 1537 «О совершенствовании процесса 

физического воспитания  учащихся в общеобразовательных учреждениях области» и 

Методических рекомендаций по составлению календарно-тематического 

планирования с использованием народных, подвижных и спортивных игр по предмету  

«Физическая культура» для учащихся 1- 11 классов общеобразовательных учреждений 

Белгородской области. 

 Программа предназначена для практического использования в учебно-

образовательном процессе с целью сохранения ими единого образовательного 

пространства и преемственности в задачах между ступенями образования, 

предупреждения учебных перегрузок, соблюдения общих подходов к раскрытию 

дидактических единиц, установленных в государственном стандарте.  

Программа регламентирует объем содержания образования и разделяет его по 

годам обучения. Особенностью программы является увеличение часов на спортивные 

игры и включение в каждый урок подвижных игр, соревновательно-игровых 

упражнений. 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана 

с совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств.  

 



 

 

Цели и задачи 

Общей целью образования в области физической культуры 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 своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих практических задач:  

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

• закрепление и совершенствование основных  двигательных навыков ; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

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

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

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

инвентаре, соблюдение правил техники  безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психическойсаморегуляции. 

 На уроках физической культуры в 10-11 классе решаются основные задачи, 

стоящие перед школьной системой физического воспитания.  



 Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих классах является 

совершенствование двигательных действий, включая технику основных видов спорта: 

легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка, единоборства.  

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего 

развития координационных (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения 

двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 

силовых, временных и пространственных параметров движений) и кондиционных 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а 

также сочетание этих способностей.  

 

Требования к уровню подготовленности  

учащихся 10-11 классов по физической культуре за учебный год 

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного 

образовательным минимумом уровня развития физической культуры.  

 

Учащийся должен знать 
 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
1) Правила безопасности на уроках легкой атлетики; 

2) название разучиваемых легкоатлетических упражнений и основы правильной 

техники в беге, прыжках и метаниях; 

3) основные типичные ошибки при выполнении беговых упражнений, высокого старта, 

бега по дистанции, прыжковых упражнений, прыжков в длину и в высоту с разбега, 

при метании гранаты на дальность с места и с 4-5 бросковых шагов; 

4) оптимальный угол вылета гранаты при метании на дальность; 

5) основные упражнения для развития физических качеств; 

6) основные правила соревнований в беге на короткие дистанции, прыжках в длину и в 

высоту с разбега, метании малого мяча. 

ГИМНАСТИКА 
1) Правила личной гигиены и правила безопасности на уроках с использованием 

гимнастического инвентаря и оборудования; 

2) названия строевых упражнений (строевые приемы, построения и перестроения, 

передвижения, размыкания и смыкания), акробатических упражнений, упражнений в 

висах, упорах, опорных прыжках и основы правильного их выполнения; 

3) упражнения для развития гибкости, силы, скоростно-силовых и координационных 

способностей, силовой выносливости; 

4) правила профилактики травматизма и оказания первой медицинской помощи. 

 



БАСКЕТБОЛ 
1) Правила безопасности на уроках баскетбола; 

2) название технических приемов игры в баскетбол и основы правильной техники; 

3) основные типичные ошибки при выполнении ловли и передачи мяча двумя руками, 

ведении мяча, броске мяча одной рукой в движении в кольцо; 

4) упражнения для развития скоростных, скоростно-силовых и координационных 

способностей; 

5) основные правила соревнований по баскетболу (мини-баскетболу). 

 

ВОЛЕЙБОЛ 
1) Правила безопасности на уроках волейбола; 

2) название разучиваемых технических приемов игры в волейбол и основы правильной 

техники; 

3) основные типичные ошибки при выполнении приема и передачи мяча сверху двумя 

руками, нижней прямой подачи; 

4) упражнения для развития скоростных и скоростно-силовых способностей; 

5) основные правила соревнований по волейболу. 

 

РУССКАЯ ЛАПТА 
1) Правила безопасности на занятиях по русской лапте; 

2) Название технических приемов игры и основы правильной техники 

3) Основные типичные ошибки при ловле и передачи мяча, ударах мяча; 

4) Основные правила игры в русскую лапту. 

Учащийся должен уметь 
 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках легкой 

атлетики; 

2) технически правильно выполнять высокий и низкий старт в беге на короткие 

дистанции; 

3) ставить ногу на переднюю часть стопы в беге на короткие дистанции; 

4) различать быстрый и медленный темп бега; 

5) прыгать в длину с места и с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

6) прыгать в высоту с 3—5 шагов разбега способом «перешагивание»; 

7) выполнять правильно метание гранаты на дальность с места и с  4-5 бросковых 

шагов способом «из-за спины через плечо». 

8)  проводить подвижные игры с элементами лѐгкой атлетики 

 



ГИМНАСТИКА 
1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

гимнастики; 

2) пользоваться современным гимнастическим инвентарем и оборудованием; 

3) технически правильно выполнять строевые упражнения (перестроения), 

акробатические упражнения (кувырки вперед, назад, стойка на голове и руках), 

упражнения в висах (простые и смешанные висы, подтягивание из виса), в упорах (на 

перекладине и брусьях), опорные прыжки (прыжок  через «козла» согнув ноги ). 

4) выполнять комбинации упражнений на перекладине и брусьях, владеть 

гимнастической терминологией; 

5) проводить подвижные игры с элементами гимнастики. 

 

БАСКЕТБОЛ 
1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

баскетбола; 

2) выполнять передачу мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

3) выполнять ведение мяча правой и левой рукой в беге; 

4) выполнять правильно двойной шаг; 

5) проводить подвижные игры с элементами баскетбола. 

 

ВОЛЕЙБОЛ 
1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

волейбола; 

2) выполнять прием и передачу мяча сверху двумя руками; 

3) выполнять прием и передачу мяча снизу двумя руками; 

4) выполнять верхнюю прямую подачу; 

5)проводить подвижные игры с элементами волейбола. 

РУССКАЯ ЛАПТА 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках русской 

лапты; 

2) выполнять передачу мяча на дальность и на точность; 

3) выполнять удары снизу, сверху, сбоку; 

4)выполнять ловлю мяча одной и двумя руками; 

5) проводить подвижные игры с элементами русской лапты. 

Содержание программы учебного предмета 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 



Программный материал по данному разделу можно осваивать как на 
специально отведенных уроках (1- полугодия), так и в ходе освоения конкретных 
технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Социокультурные основы. 
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 
Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 
всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому 
долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового образа 
жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 
поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

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

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

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 
планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время 
занятий физическими упражнениями профессионально-ориентированной, и 
оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды 
физических упражнений. 
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 
комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 
регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 
проведения самостоятельных занятий. 

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

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

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

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

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

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



 
Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе 
здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 
культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 
обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Изменение 
дозировки следует проводить с учетом индивидуальных особенностей юношей и 
девушек. 
Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, 
освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 
психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 
Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных 
ранее. 
 

Спортивные игры 
Программный материал по спортивным играм   

 
Основная направленность 

11 класс 

Основная направленность  

На совершенствование строевых 

упражнений 

 

Пройденный в предыдущих классах материал. 

Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по 

четыре, по восемь в движении 

На совершенствование 

общеразвивающих упражнений 

без предметов 

Комбинации из различных положений и 

движений рук, ног, туловища на месте и в 

движении 

На совершенствование 

общеразвивающих упражнений с 

предметами 

С набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями 

(до 8 кг), гирями (16 и 24 кг), штангой, на 

тренажерах, с эспандерами 

На освоение и 

совершенствование висов и 

упоров 

С набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями 

(до 8 кг), гирями (16 и 24 кг), штангой, на 

тренажерах, с эспандерами 

На освоение и 
совершенствование опорных 
прыжков 

 

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

На освоение и 
совершенствование 
акробатических упражнений 

Длинный кувырок через препятствие на высоте 

до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок 

назад через стойку на руках с помощью. 

Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150-

180 см. Комбинации из ранее освоенных 

элементов 

Волейбол. На совершенствование 

техники передвижений, 

остановок,   поворотов и стоек  

Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений 

На совершенствование техники 
приема и передач мяча 

Варианты техники приема и передач мяча 

На совершенствование техники 
подач мяча 

Варианты подач мяча 

На совершенствование техники 
нападающего удара 

Варианты нападающего удара через сетку 

На совершенствование техники 
защитных действий 

Варианты блокирования нападающих ударов 
(одиночное и вдвоем), страховка 

На совершенствование тактики 
игры 

Индивидуальные, групповые и 
командные тактические действия в 
нападении и защите  

 

На овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам волейбола. 
Игра по правилам  



Программный материал по гимнастике с элементами акробатики 
 

На совершенствование строевых 

упражнений 

 

Пройденный в предыдущих классах материал. 

Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по 

четыре, по восемь в движении 

На совершенствование 

общеразвивающих упражнений 

без предметов 

Комбинации из различных положений и 

движений рук, ног, туловища на месте и в 

движении 

На совершенствование 

общеразвивающих упражнений с 

предметами 

С набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями 

(до 8 кг), гирями (16 и 24 кг), штангой, на 

тренажерах, с эспандерами 

На освоение и 

совершенствование висов и 

упоров 

С набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями 

(до 8 кг), гирями (16 и 24 кг), штангой, на 

тренажерах, с эспандерами 

На освоение и 
совершенствование опорных 
прыжков 

 

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

На освоение и 
совершенствование 
акробатических упражнений 

Длинный кувырок через препятствие на высоте 

до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок 

назад через стойку на руках с помощью. 

Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150-

180 см. Комбинации из ранее освоенных 

элементов 

На развитие координационных 

способностей 

Комбинации общеразвивающих упражнений без 

предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом 

бревне, на гимнастической стенке, 

гимнастических снарядах. Акробатические 

упражнения. Упражнения на батуте, подкидном 

мостике, прыжки в глубину с вращениями. 

Эстафеты, игры, полосы препятствий с ис-

пользованием гимнастического инвентаря и 



 

Программный материал по легкой атлетике 

Основная направленность  10 класс 
На совершенствование техники 
спринтерского бега 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый 
разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный 
бег 

На совершенствование техники 
длительного бега 

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

На совершенствование техники 
прыжка в длину с разбега 

Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега 

упражнений. Ритмическая гимнастика 

На развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

Лазание по двум канатам без помощи ног и по 

одному канату с помощью ног на скорость. 

Лазание по шесту, гимнастической лестнице, 

стенке без помощи ног. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, 

гантелями, набивными мячами 

На развитие скоростно-силовых 

способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 

метание набивного мяча 

На развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для различных суставов. 

Упражнения с партнером, акробатические, на 

гимнастической стенке, с предметами. 

На знание о физической культуре Основы биомеханики гимнастических 

упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Особенности 

методики занятий с младшими школьниками. 

Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при 

травмах 

На овладение организаторскими 

умениями 

Выполнение обязанностей помощника судьи и 

инструктора. Проведение занятий с младшими 

школьниками 

Самостоятельные занятия Программы тренировок с использованием 

гимнастических снарядов и упражнений. 

Самоконтроль при занятиях гимнастическими 

упражнениями 



На совершенствование техники 
прыжка высоту  с разбега 

Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега 

На совершенствование техники 
метания  в цель и на дальность 

Метание гранаты (700 г) с места на дальность; 

с колена; с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега коридор 

шириной 10м; в горизонтальную цель (2х2м); с 

12-15 м по движущейся цели (2х2 м) с 

расстояния 10м. 

Бросок набивного мяча (3кг) двумя руками из 

различных положений с одного-двух шагов 

вперед  на дальность 

На развитие выносливости Длительный бег до 25 мин; кросс, гандикапом,   

в   парах, группой, эстафеты, круговая 

тренировка 
На развитие скоростно-силовых 
способностей 

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

способностей 
Эстафеты, старты из различных и. п., бег с 
ускорением, с максимальной скоростью, измене-
нием темпа и ритма шагов 

На развитие координационных 
способностей 

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

 

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

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

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

 

Программный материал по русской лапте  

Основная направленность  

На совершенствование    

техникой передвижений, 

остановок, поворотов. 

Передвижения по периметру площадки. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения лицом, спиной, 

остановка, поворот, ускорение) 

 



На  совершенствование 

ловли и передач мяча 

Совершенствование навыков ловли мяча 

одной и двумя руками в сочетании с 

выполнением передачи мяча. 

На совершенствование 

техникой ударов по мячу 

Обучение ударам битой по мячу способом сбоку.    

На совершенствование 

индивидуальной техники 

защиты 

Обучение индивидуальным тактическим 
действиям в защите 

На совершенствование 

игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей 

Игра по правилам русской лапты 

На знания о физической 

культуре 

Терминология избранной народной  игры; 

техника ловли, передачи, мяча; ловля «свечи»,  

тактика нападений и защиты Правила и 

организация избранной игры (цель и смысл 

игры, игровое поле, количество участников, 

поведение игроков в нападении и защите). 

Правила техники безопасности при занятиях 

русской лаптой 

На овладение 

организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр  и 

игровых заданий, приближенных к 

содержанию разучиваемой игры, помощь в 

судействе, комплектование команды, 

подготовка места проведения игры 

Самостоятельные занятия Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых, 

силовых способностей и выносливости. 

Игровые упражнения по совершенствованию 

технических приемов (ловля, передача, удары, 

сочетание приемов). Подвижные игры и 

игровые задания, приближенные к 

содержанию разучиваемой народной игры. 

Правила самоконтроля. 

 

 

 



Программный материал по лыжной подготовке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

направленность 

 

На освоение техники 

лыжных ходов 

Попеременный четырехшажный ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременный. Преодоление 

контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Горнолыжная 

эстафета с преодолением препятствий и др.  

На знания о 

физической культуре 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

программного материала, учебно-методических пособий и учебного оборудования 

для практических занятий по физической культуре 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

  Комплексная программа физического 

воспитания 1-11  

Класс. Авторы:  

А.А.Зданевич 

В.И.Лях.(2011г) 

 

 

 

Количест. 

штук 

   Учебно-методическое пособие  

   Учебники:  

   10-11кл.  

Авторы: В.И.Лях,  

А.А.Зданевич 2007г. 

 

42 

 Раздел 

программы 

(тема 

практическо

го занятия) 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Примерный перечень 

необходимого 

оборудования 

 

 Необходимый 

минимум для 

проведения 

занятий основная 

полная школа 

 

 

 

 

Ко

лв

о 



шт

ук 

 

Средня

я 

(основн

ая и 

полная) 

школа 

Комплект 

для занятий 

по общей 

физической 

подготовке 

Стенки гимнастические 

пролет 0,8м  
 10 шт. 10 

Маты гимнастические   1 на 2 чел. 9 

Скамейки 

гимнастические 
 1 на 2 чел. 9 

Канаты для лазания l-6 

м  
 2 шт.  12 

Шесты для лазания l-5,5 

м  
 1 шт.  0 

Перекладины   2 шт.  3 

Мешочки с песком (200-

250г.) 
 На каждого 0 

Палка гимнастическая   На каждого 0 

Каток гимнастический   1 на 2 чел. 0 

 Оборудован

ие для 

контроля и 

оценки 

действий  

Рулетки (25 и 10 м)   2 шт.  2 

Свистки судейские   2 шт.  4 

Секундомеры   2 шт.  2 

Устройство для подъема 

флага  
 1 шт.  0 

Комплект 

для занятий 

гимнастико

й 

Жерди гимнастических 

брусьев школьных  
    

- разновысокие   1 пара  1 

- параллельные   1 пара 2 

Корпусы коня 

гимнастического 

школьного 

 1 шт. 1 



Корпусы козла 

гимнастического 

школьного  

 1 шт.  1 

Корпусы бревна 

гимнастического 

школьного 

(универсальное) 

 1 шт.  1 

Мостики 

гимнастические  
 2 шт.  2 

Обручи гимнастические 

диаметром 90-95см.  
 На каждого 10 

Скакалки 

гимнастические  
 На каждого 9 

Помост для поднятия 

тяжестей 
 1 шт. 0 

Гири весом 16 кг.  2 шт. 2 

Гантели простые 1,2,3 

кг. 
 

На каждого, 

каждого вида 
2 

Комплект 

для занятий 

легкой 

атлетикой 

 

Эстафетные палочки  1на 2чел. 5 

Оборудование полосы 

препятствий  
 1 комп.  0 

Комплект школьный 

для прыжков в высоту  
 1 шт.  1 

Мячи малые теннисные  1на 2чел. 12 

Флажки разные  20 шт. 10 

Гранаты (250, 500, 750 

г.)  
1на 2чел. 

каждого вида 

10 

 

Комплект 

для занятий 

подвижным

и с 

Мячи футбольные  1 на 2чел. 10 

Мячи волейбольные  На каждого  10 

Мячи баскетбольные  На каждого 10 



 

 

элементами 

спортивных 

игр 

Мячи для игры в ручной 

мяч 

 1 на 2чел. 0 

Мячи набивные весом  

(от 1 до 4 кг.)  

 1 на 2чел. 0 

Насосы с иглами для 

надувания мячей 

 2 шт. 2 

Сетка волейбольная  1 шт. 2 

Стойки волейбольные  1 пара 1 

Щиты баскетбольные  2 шт. 2 

Щиты баскетбольные 

тренировочные 

(дополнительные 

съемные)  

 6 шт. 2 

Канат для 

перетягивания 

 1 шт. 1 

Измеритель высоты 

сетки 

 1 шт. 1 

Доска показателей счета 

игры 

 1 шт. 0 

Стойки для обводки 

(деревянные) 

 10 шт. 10 

Ворота для игры в 

ручной мяч (мини-

футбол) 

 1 пара 0 

Биты для лапты  1 на 2чел. 10 

Комплект 

для занятий 

по лыжной 

подготовке 

Лыжи с креплениями, 

ботинки лыжные 

 На каждого 9 

Палки лыжные (5-11 

классы) 

 На каждого 18 


