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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основой для составления рабочей программы по физической культуре на 2019-2020 

учебный год в 10-11 классах являются следующие документы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

-Федеральный компонент  государственного  образовательного   стандарта среднего 

(полного) общего  образования (утверждён приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. 

№1089) с изменениями от 23 июня 2015г., 07 июня 2017г. 

-  Федеральный закон о «Физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. 

№ 329-ФЗ (ред. От 21.04.2011 г.); 

- Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. Распоряжение 

правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р; 

- Учебный план МАОУ «СОШ №25», 

- Физическая культура А.П.Матвеев .,«Просвещение»,  2019гг.  

 

Планируемые результаты 

В соответствии с Федеральным компонентом  государственного  образовательного   

стандарта среднего общего  образования (утверждён приказом Минобразования России от 5 марта 

2004 г. №1089) с изменениями от 23 июня 2015г., 07 июня 2017г. 

 
       В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

 

 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой; 
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использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления 

и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных 

соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, 

выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

o демонстрировать уровень физической подготовленности(см. табл.1). 
 

Таблица 1 

 

Нормативы по физкультуре за 10-11 класс 

 

№ 

 
НОРМАТИВЫ 

 

 

юноши 
мальчики 

 

 

девушки 
девочки 

 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 1.  Бег 60 м. (сек.) 

 

8,6 

 

9,0 

 

9,4 

 

9,7 

 

10,2 

 

10,7 

 2.  Бег 100 м. (сек.) 

 

14,2 

 

14,7 

 

15,2 

 

16,5 

 

17,5 

 

18,0 

 3.  Бег 200 м. (сек.) 

 

32 

 

34 

 

36 

 

36 

 

39 

 

42 

 4.  Бег 3000/2000 м. (мин. сек.) 

 

13.40 

 

14.40 

 

15.40 

 

10.30 

 

11.30 

 

12.30 

 5.  Кросс 500 м. (мин. сек.) 

 

1.35 

 

1.40 

 

1.45 

 

1.45 

 

1.50 

 

2.00 

 6.  Кросс 1000 м.(мин. сек.) 

 

3.44 

 

3.58 

 

4.15 

 

4.31 

 

4.45 

 

5.00 

 7.  Шестиминутный бег (м.) 

 

1450 

 

1400 

 

1300 

 

1200 

 

1150 

 

1050 

 8.  Челночный бег 4х9 м. (сек.) 

 

9,2 

 

9,8 

 

10,4 

 

10,4 

 

11,0 

 

11,6 

 9.  Прыжок в длину с места (см) 

 

230 

 

215 

 

210 

 

180 

 

170 

 

160 

 

http://gto-normativy.ru/10-klass-normativy-po-fizkulture/
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10.  Прыжок в длину с разбега (см) 

 

430 

 

400 

 

370 

 

370 

 

330 

 

300 

 11.  Прыжок в высоту с разбега (см.) 

 

130 

 

125 

 

120 

 

110 

 

105 

 

100 

 12.  Тройной прыжок с места (см) 

 

660 

 

640 

 

620 

 

530 

 

515 

 

500 

 13.  Прыжки со скакалкой (раз в 1') 

 

135 

 

125 

 

115 

 

145 

 

130 

 

120 

 14.  Метание гранаты 500 гр.(м.) 

 
 

 

 

 

 

 

19 

 

15 

 

12 

 15.  Метание гранаты 700 гр.(м.) 

 

32 

 

26 

 

22 

 
 

 

 

 

 

 16.  Подтягивание на перекладине (раз) 

 

13 

 

10 

 

7 

 

16 

 

14 

 

12 

 17.  Отжимания в упоре лежа (раз) 

 

35 

 

30 

 

25 

 

12 

 

10 

 

8 

 18.  Поднимание туловища (раз за 1') 

 
 

 

 

 

 

 

40 

 

35 

 

30 

 19.  Поднимание ног в висе (раз) 

 

10 

 

8 

 

5 

 
 

 

 

 

 

 20.  Вис на согнутых руках (сек.) 

 

45 

 

40 

 

35 

 

36 

 

33 

 

28 

 21.  Толкание ядра 5 кг. 3 кг (м.см.) 

 

8.50 

 

7.50 

 

5.30 

 

6.00 

 

5.50 

 

4.50 

 22.  Сгибание рук в упоре на брусьях 

 

10 

 

7 

 

4 

 
 

 

 

 

 

 23.  Полоса препятствий (мин.сек.) 

 

1.05 

 

1.10 

 

1.15 

 

1.15 

 

1.30 

 

1.45 

 24.  Приседания с гирей 24кг (раз за 30") 

 

28 

 

25 

 

20 

 
 

 

 

 

 

 25.  Приседания с гирей 16 кг (раз за 30") 

 
 

 

 

 

 

 

27 

 

25 

 

23 

 26.  Наклон вперед из положения сидя, 

ноги врозь (см.) 

 

14 

 

10 

 

8 

 

16 

 

13 

 

10 

 
27.  Челночный бег  10 х10м.(сек) 

 

28 

 

30 

 

32 

 
 

 

 

 

 

28.  Многоскоки:  8 на правой + 8 на левой 

(м) 

                  8-й прыжок с ноги на ногу 

(м) 

37,5 

20 

36,5 

19 

35,0 

17,5 

33 

16,5 

29 

16,0 

27 

15,5 

o демонстрировать уровень физической подготовленности(см. табл.2). 
 

 

Таблица 2 

                                    Нормативы по физкультуре за 10-11 класс 

 
Упражнения, 10-11 класс Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег на лыжах 1 км, мин 4,30 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

Бег на лыжах 3 км, мин 14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00 

Бег на лыжах 5 км, мин 25,00 26,00 28,00 без учета времени 

 
Оценка уровня знаний и умений Комплекса ГТО 

в области физической культуры и спорта включает проверку знаний и умений по 

следующим разделам: 

 влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение умственной и 

физической работоспособности; 

 гигиена занятий физической культурой; 

http://gto-normativy.ru/normativy-po-fizkulture-11-klass-fizicheskaya-kultura/
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 основные методы контроля физического состояния при занятиях различными физкультурно-

оздоровительными системами и видами спорта; 

 основы методики самостоятельных занятий; 

 основы истории развития физической культуры и спорта; 

 овладение практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной и 

прикладной направленности, овладение умениями и навыками в различных видах 

физкультурно-спортивной деятельности. 

В данной рабочей программе, разработанной в соответствии с ГОС предусмотрено выполнение 

тестовых нормативов по физической подготовке на уровне 5 Ступени 16-17 лет. При осуществлении 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая 

культура» учитывается следующее:  

o невыполнение нормативов Комплекса ГТО не может являться основанием для 

неудовлетворительной отметки в ходе текущей, промежуточной и итоговой аттестации по 

предмету «Физическая культура» 

o выполнение обучающимися нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО на бронзовый, 

серебряный и золотой знаки отличия являются качественным показателем решения 

поставленной задачи перед обучающимися в соответствии с ГОС и может соответствовать 

отметке «отлично». См. Приложение 3 

                                     

 

 

                                                                    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
           10 класс 

 

1. Легкая атлетика – 27 часов 

2. Баскетбол – 15 часов 

3. Лыжная подготовка – 17 часов 

4. Гандбол – 10 часов 

5. Гимнастика, акробатика и элементы фитнеса – 9 часов 

6. Волейбол – 13 часов 

7. Мини-футбол – 4 часа 

8. Самбо – 5 часов 

9. Плавание – 5 часов 

 

           11 класс 

 

1. Легкая атлетика -  27 часов 

2. Баскетбол – 15 часов 

3. Гимнастика, акробатика и элементы фитнеса – 9 часов 

4. Волейбол – 25 часов 

5. Лыжная подготовка – 17 часов 

6. Мини-футбол –  4  часа 

7. САМБО – 3 часа 

8. Плавание – 3 часа 

9. Подготовка к сдаче норм ГТО – 1часа 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

10 класс 
 

 

Описание раздела Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Легкая атлетика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Инструктаж по ТБ по разделу легкая атлетика. Основы законодательства РФ в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 1 

Специальные беговые упражнения. Высокий и низкий старт до 40 м. 1 

Тест – бег 30 м. Зачет - бег 100 м. Эстафеты с передачей эстафетной палочки. 1 

Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. (юноши). Бег в равномерном и переменном темпе 

15—20 мин. (девушки). 1 

Девушки - бег 2000 м на результат или 3000 м без учета времени. Юноши – бег 3000м на результат 

или 5000м без учета времени. 1 

Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. Прыжок в длину с места. Многоскоки. 1 

Зачет — бег 1000 м. Подвижные и спортивные игры.Прыжки на скакалке. 1 

Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. 1 

Соревнование с элементами лёгкой атлетики. Тест - прыжок в длину с места. 1 

Комплекс упражнений для рук и плечевого пояса. Метание мяча 150 гр. с места в горизонтальную 

цель. 1 

Метание гранаты на дальность с места и с разбега. 1 

Определение уровня физической подготовленности: бег 30 м., подтягивание на высокой (низкой) 

перекладине, поднимание и опускание туловища (девушки). Зачет — метание гранаты. 1 

 Баскетбол 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Инструктаж по ТБ по разделу спортивные игры (баскетбол). Профилактика травматизма. Упражнения 

с мячом. 1 

Развивающие упражнения с баскетбольным мячом. Техника быстрого нападения. 1 

Определение уровня физической подготовленности: челночный бег 10 * 10 м, тест на гибкость – 

наклон вперед с прямыми ногами 1 

Перехват мяча, борьба за мяч, не попавший в корзину. 1 

Совершенствование техники передачи мяча на месте и в движении. 1 

Совершенствование бросков с отражением от щита, дальних бросков. Зачет - штрафной бросок. 1 

Совершенствование передач мяча в движении в парах, тройках. Зачет — передача мяча в тройках с 

атакой кольца. 1 
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Совершенствование ведения мяча с изменением направления и высоты отскока. Бросок мяча с 

отражением от щита со средней дистанции – зачет. 1 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. 1 

Передачи мяча различными способами: в движении, в парах, в тройках. 1 

Бросок двумя руками от головы со средней дистанции. 1 

Позиционное нападение со сменой мест. Развитие координационных способностей. 1 

Нападение быстрым прорывом. Развитие координационных способностей. 1 

Организация и проведение соревнований по баскетболу. Игра в баскетбол по правилам. 1 

Совершенствование техники бросков, ловли мяча и передачи в учебно-тренировочной игре. 1 

 Лыжная       

подготовка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Инструктаж по ТБ по разделу лыжная подготовка. История лыжного спорта России, лучшие 

спортсмены Урала. 1 

Совершенствование ранее изученных лыжных ходов. 1 

Передвижение по пересеченной местности, используя попеременный 4-х шажный ход. 1 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъёмов и препятствий. 1 

Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км (юноши). 1 

Преодоление дистанции до 5 км (девушки) и до 10 км (юноши). 1 

Особенности организации и проведения соревнований по лыжным гонкам. Прохождение дистанции 3 

км (девушки) и 5км (юноши) – зачет. 1 

Одновременный одношажный ход – совершенствование. Применение лыжных мазей. 1 

Прохождение дистанции 3 км на время или 5 км без учета времени. 1 

Эстафетный бег на лыжах по учебному кругу. 1 

Бег с преследованием на лыжах по учебному кругу. 1 

Переход с попеременных ходов на одновременные. Развитие выносливости. 1 

Техника конькового хода. Передвижение коньковым ходом с переходом на одновременные и 

попеременные хода. 1 

Коньковый ход – совершенствование. Развитие выносливости. 1 

Развитие выносливости. Сдача на технику конькового хода. 1 

Совершенствование тактико-технической подготовки. Преодоление дистанции до 5 км. 1 

Техника ранее изученных лыжных ходов — зачет (5км).Техника спусков и торможений различного 

вида — зачет. 1 

 Гандбол 

  

  

  

  

История развития гандбола. Техника безопасности. Элементы ганбола. Обучение броскам и ловле 

мяча. 1 

Обучение броскам и ловле мяча в паре. 1 

Обучение различным способам бросков мяча одной рукой. 1 

Обучение упражнениям с мячом у стены. 1 
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Обучение технике ведения мяча на месте, в движении по прямой, по дуге. 1 

Обучение технике выполнения бросков мяча в кольцо. 1 

Обучение технике выполнения бросков мяча в гандбольные ворота. 1 

Обучение гандбольному ведению мяча с передвижением приставными шагами. 1 

Обучение броскам набивного мяча из-за головы. Учебная игра. 1 

Бросок мяча по воротам. Учебная игра. 1 

 Гимнастика и 

акробатика. Элементы 

фитнеса 

  

  

  

  

  

  

  

  

Инструктаж по ТБ по разделу гимнастика. Понятие телосложения и характеристика его основных 

типов. 1 

Прыжки на скакалке за 15с, 30с, 1 мин., прыжки через длинную скакалку, групповые прыжки. 1 

Комбинации ритмической гимнастики (упражнения художественной гимнастики с мячом, скакалкой 

и обручем). Атлетическая гимнастика (юноши). 1 

Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад 

через стойку на руках с помощью 1 

Акробатика: комплексы упражнений на расслабление и напряжение мышц. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке. 1 

Развитие гибкости. Переворот боком; прыжки в глубину (высота 150-180 см). Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 1 

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 1 

Комплекс упражнений для укрепления мышц верхнего плечевого пояса. 1 

Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. 1 

 Волейбол 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Повторный инструктаж по ТБ по разделу спортивные игры (волейбол). Техника приема и передачи 

мяча. 1 

Совершенствование верхней и нижней подачи. Подача мяча в определенные зоны площадки. 1 

Передачи мяча в парах.Нападающий удар через сетку. 1 

Передачи мяча в парах. Подача мяча в определенные зоны площадки — зачет. 1 

Подачи в определённые зоны площадки.Учебная игра . 1 

Командные тактические действия в нападении и защите. 1 

Стойка и передвижения игрока. Учебная игра. 1 

Передача мяча двумя руками сверху во встречных колоннах со сменой мест. Учебная игра. 1 

Тактические действия игры. Позиционное нападение. 1 

Позиционное нападение. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

Сочетание приёмов: передача, нападающий удар. 1 

Техника нападающего удара. Нападающий удар через сетку. 1 
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Игра в волейбол по правилам, используя технику приема и передач мяча, командные технико- 

тактические действия в нападении и защите. 1 

 Футбол (мини) 

  

  

  

Повторный инструктаж по ТБ по разделу спортивные игры (футбол). Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. 1 

Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Варианты остановок мяча ногой, грудью. 1 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 1 

Уметь играть в мини - футбол, используя приемы ведения и ударов, а так же остановки катящегося 

мяча. 1 

 Самбо 

  

  

  

  

Правила безопасного поведения во время занятий самбо. Правила самостраховки 1 

Обучение правилам самостраховки.  1 

Совершенствование самостраховки 1 

Совершенствование самостраховки. Подтягивания на низкой перекладине из виса лежа. 1 

Развитие равновесия и координации движений в упражнениях кувырок вперед, самостроховка при 

падении на левый и правый бок. 1 

 Легкая атлетика 

  

  

  

  

  

  

  

Инструктаж по ТБ по разделу легкая атлетика. Профилактика травматизма. 1 

Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега. ОРУ с повышенной амплитудой движений для различных 

суставов. 1 

Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега - зачет. Прыжки через скакалку. 1 

Метание гранаты 700 г (300—500 г) с места, с колена, лежа. 1 

Метание гранаты 700 г (300—500 г) с 4-5 бросковых шагов. 1 

Определение уровня физической подготовленности: бег 30 м, прыжок в длину с места. 1 

Определение уровня физической подготовленности: бег 1000 м, подтягивание на высокой 

перекладине (юноши), поднимание и опускание туловища (девушки). 1 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ус¬корением, с максимальной скоростью, измене¬нием 

темпа и ритма шагов. 1 

Бег на результат - 100 м. Эстафетный бег. 1 

Техника барьерного бега. Бег с преодолением препятствий. 1 

Бег по пересеченной местности до 15-20 мин. Встречные эстафеты. 1 

Техника выполнения бросков набивного мяча. Броски из положения стоя, сидя. 1 

Челночный бег 10*10 м. Развитие ловкости и координации движений. 1 

Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 80-90 м. 1 

Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 80-90 м. Стартовый разгон. 1 

Комплекс СФУ для развития гибкости. Полоса препятствий. 1 

    Способы плавания (теория) 1 
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 Плавание (теория) Правила поведения на воде и техника безопасности.  1 

Техника выполнения кроля на груди. 1 

Комплекс СФУ для развития координации. Техника выполнения кроля на спине. (теория) 1 

Общеразвивающие упражнения в висах и упорах. 1 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

11 класс 
 

 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Легкая атлетика Инструктаж по ТБ по разделу легкая атлетика. Основы законодательства РФ в области 

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 1 

Специальные беговые упражнения. Высокий и низкий старт до 40 м. 1 

Соревнование с элементами лёгкой атлетики. Совершенствование техники спринтерского бега. 1 

Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. (юноши). Бег в равномерном и переменном 

темпе 15—20 мин. (девушки). 1 

Девушки - бег 2000 м на результат или 3000 м без учета времени. Юноши – бег 3000м на 

результат или 5000м без учета времени. 1 

Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. Прыжок в длину с места. Многоскоки. 1 

Зачет — бег 1000 м. Подвижные и спортивные игры. 1 

Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. 1 

Соревнование с элементами лёгкой атлетики. Тест - прыжок в длину с места. 1 

Комплекс упражнений для рук и плечевого пояса. Метание мяча 150 гр. с места в 

горизонтальную цель. 1 

Метание гранаты на дальность с места и с разбега. 1 
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Определение уровня физической подготовленности: бег 30 м., подтягивание на высокой 

(низкой) перекладине, поднимание и опускание туловища (девушки). Зачет — метание 

гранаты. 1 

Спортивные игры.  

Баскетбол. 

Инструктаж по ТБ по разделу спортивные игры (баскетбол). Профилактика травматизма. 

Упражнения с мячом. 1 

Развивающие упражнУпражнения с баскетбольным мячом. Техника быстрого нападения. 1 

Определение уровня физической подготовленности: челночный бег 10 * 10 м, тест на гибкость 

– наклон вперед с прямыми ногами 1 

Перехват мяча, борьба за мяч, не попавший в корзину. 1 

Совершенствование техники передачи мяча на месте и в движении. 1 

Совершенствование бросков с отражением от щита, дальних бросков. Зачет - штрафной 

бросок. 1 

Совершенствование передач мяча в движении в парах, тройках. Зачет — передача мяча в 

тройках с атакой кольца. 1 

Совершенствование ведения мяча с изменением направления и высоты отскока. Бросок мяча с 

отражением от щита со средней дистанции – зачет. 1 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. 1 

Передачи мяча различными способами: в движении, в парах, в тройках. 1 

Бросок двумя руками от головы со средней дистанции. 1 

Позиционное нападение со сменой мест. Развитие координационных способностей. 1 

Нападение быстрым прорывом. Развитие координационных способностей. 1 

Организация и проведение соревнований по баскетболу. Игра в баскетбол по правилам. 1 

Совершенствование техники ударов по мячу, ловли мяча и передачи в учебно-тренировочной 

игре. 1 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики. Элементы 

фитнеса. 

Инструктаж по ТБ по разделу гимнастика. Понятие телосложения и характеристика его 

основных типов. 1 

Прыжки на скакалке за 15с, 30с, 1 мин., прыжки через длинную скакалку, групповые прыжки. 1 

Комбинации ритмической гимнастики (упражнения художественной гимнастики с мячом, 

скакалкой и обручем). Атлетическая гимнастика (юноши). 1 

Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок 

назад через стойку на руках с помощью 1 

Акробатика: комплексы упражнений на расслабление и напряжение мышц. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке. 1 

Развитие гибкости. Переворот боком; прыжки в глубину (высота 150-180 см). Комбинации из 

ранее освоенных элементов. 1 
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Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 1 

Комплекс упражнений для мышщ плечевого пояса.Прыжки через скакалку. 1 

Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и 

упражнений. 1 

Спортивные игры. 

Волейбол. 

Повторный инструктаж по ТБ по разделу спортивные игры (волейбол). 1 

Подача мяча в определенные зоны площадки. 1 

Техника нападающего удара. 1 

Подача мяча в определенные зоны площадки — зачет. 1 

Тактика в нападении и защите. Командные действия. 1 

Передача мяча двумя руками сверху в парах, тройках. 1 

Приём мяча снизу двумя руками. 1 

Нижняя прямая подача и приём мяча. 1 

Передача мяча двумя руками сверху во встречных колоннах со сменой мест. 1 

Верхняя прямая подача и приём мяча. 1 

Позиционное нападение. Прямой нападающий удар. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

Игра в волейбол по правилам, используя технику приема и передач мяча. 1 

Лыжная подготовка. Инструктаж по ТБ по разделу лыжная подготовка. История лыжного спорта России, лучшие 

спортсмены Урала. 1 

Совершенствование ранее изученных лыжных ходов. 1 

Передвижение по пересеченной местности, используя попеременный 4-х шажный ход. 1 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъёмов и препятствий. 1 

Лыжные гонки. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 10 км (юноши). 1 

Элементы тактики лыжных гонок. Преодоление дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км 

(юноши). 1 

Особенности организации и проведения соревнований по лыжным гонкам. Прохождение 

дистанции 3 км (девушки) и 5км (юноши) – зачет. 1 

Одновременный одношажный ход – совершенствование. Применение лыжных мазей. 1 

Сдача норм комплекса ГТО. Прохождение дистанции 3 км на время или 5 км без учета 

времени. 1 

Эстафетный бег на лыжах по учебному кругу. 1 

Бег с преследованием на лыжах по учебному кругу. 1 

Переход с попеременных ходов на одновременные. 1 

Техника конькового хода. Передвижение коньковым ходом с переходом на одновременные и 

попеременные хода. 1 



14 

 

Коньковый ход – совершенствование. Развитие выносливости. 1 

Сдача на технику конькового хода. 1 

Совершенствование тактико-технической подготовки. Преодоление дистанции до 5 км. 1 

Техника ранее изученных лыжных ходов — зачет (5км).Техника спусков и торможений 

различного вида — зачет.Сдача норм комплекса ГТО. 1 

Волейбол. Повторный инструктаж по ТБ по разделу спортивные игры (волейбол). Техника приема и 

передачи мяча. 1 

Совершенствование верхней и нижней подачи. Подача мяча в определенные зоны площадки. 1 

Нападающий удар через сетку. 1 

Передачи мяча в парах. Подача мяча в определенные зоны площадки — зачет. 1 

Игра в волейбол. 1 

Командные тактические действия в нападении и защите. 1 

Стойка и передвижения игрока. Учебная игра. 1 

Передача мяча двумя руками сверху во встречных колоннах со сменой мест. Учебная игра. 1 

Тактические действия игры. Позиционное нападение. 1 

Позиционное нападение. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

Сочетание приёмов: передача, нападающий удар. 1 

Техника нападающего удара. Нападающий удар через сетку. 1 

Игра в волейбол по правилам, используя технику приема и передач мяча, командные технико- 

тактические действия в нападении и защите. 1 

Футбол. Повторный инструктаж по ТБ по разделу спортивные игры (футбол). Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений. 1 

Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Варианты остановок мяча ногой, грудью. 1 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 1 

Уметь играть в мини - футбол, используя приемы ведения и ударов, а так же остановки 

катящегося мяча. 1 

Легкая атлетика. Инструктаж по ТБ по разделу легкая атлетика. Профилактика травматизма. 1 

Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега. ОРУ с повышенной амплитудой движений для 

различных суставов. 1 

Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега - зачет. Прыжки через скакалку. 1 

Метание гранаты 700 г (300—500 г) с места, с колена, лежа. 1 

Метание гранаты 700 г (300—500 г) с 4-5 бросковых шагов. 1 

Определение уровня физической подготовленности: бег 30 м, прыжок в длину с места. 1 
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Определение уровня физической подготовленности: бег 1000 м, подтягивание на высокой 

перекладине (юноши), поднимание и опускание туловища (девушки). 1 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ус¬корением, с максимальной скоростью, 

измене¬нием темпа и ритма шагов. 1 

Бег на результат - 100 м. Эстафетный бег. 1 

Техника барьерного бега. Бег с преодолением препятствий. 1 

Бег по пересеченной местности до 15-20 мин. Встречные эстафеты. 1 

Техника выполнения бросков набивного мяча. Броски из положения стоя, сидя. 1 

Челночный бег 10*10 м. Развитие ловкости и координации движений. 1 

Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 80-90 м. 1 

Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 80-90 м. Стартовый разгон. 1 

Самбо. Инструктаж по технике безопасности. Совершенствование самостраховок. 1 

Совершенствование захватов. Силовая подготовка. 1 

Совершенствование кувырков и самостраховок. 1 

Плавание (теория) Инструктаж по технике безопасности. Способы плавания (теория) 1 

Техника плавания кроллем (теоретические вопросы) 1 

Совершенствование техники плавания на спине (теоретические вопросы) 1 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО 

Выполнение комплекса норм ГТО 

1  
Выполнение комплекса норм ГТО (2 часть) 1 
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Приложение 1 

 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 
ТЕМА ПРОЕКТОВ И ТВОРЧЕСКИХРАБОТ 

 

1 Двигательная способность – быстрота. 

2 Двигательная способность – выносливость. 

3 Двигательная способность – сила. 

4 Двигательная способность – гибкость. 

5 Двигательная способность – ловкость. 

6 Здоровье и здоровый образ жизни. 

7 От пионербола к волейбола 

8 Физическая культура и мое здоровье 

9 Баскетбол развивает и двигательные способности подростка 

10 Легкая  атлетика – «королева спорта» 

11 Лыжный спорт в г. Новоуральске: 

12 «Выдающиеся лыжники нашего города»; 

13 «Страницы истории лыжного спорта в г. Верхняя Пышма»; 

14 «Всей семьей на лыжи!» 

15 Мое совершенствование в физической подготовке. 

16 Мой любимый вид спорта. 

17 Физическое воспитание в школе. 

18 История возникновения и развития баскетбола в России. 

19 История возникновения и развития волейбола в России. 

20 История возникновения и развития лыжного спорта в России. 

21 Мини-футбол в школе. 

22 Подвижные игры как средство борьбы с гиподинамией. 

23 Влияние подвижных игр на овладение навыками игры пионербол. 

24 Развитие выносливости обучающихся посредством подвижных игр на уроках 

физической культуры. 
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Приложение 2 

 

 

Теоретико-методические задания  
Физическая культура, 10-11 класс 

 

Выбрать правильный ответ из несколько представленных вариантов на тестовые вопросы. 

1. Первый россиянин,  ставший Олимпийским чемпионом в 1908 году…? 

 

2. На каких летних Олимпийских играх впервые был поднят олимпийский флаг (белый 

с пятью кольцами) и произнесена олимпийская клятва? 

А) Стокгольм, 1912; 

Б) Антверпен, 1920; 

В) Париж, 1924; 

Г) Амстердам, 1928. 

3. В каких городах, кроме Москвы, бывшего СССР проводились состязания XXII летних 

Олимпийских игр 1980г. (назовите еще 4 города)?   

4. Если запасной игрок выходит на футбольное поле без разрешения судьи: 
               А) игра останавливается; 

               Б) запасной игрок получает предупреждение, с показом желтой карточки и ему 

предлагается покинуть игровое поле; 

               В) игра возобновляется «спорным мячом» на том месте, где мяч находился в момент 

остановки игры; 

               Г) все вышеперечисленное осуществляется судьей во время матча. 

5. Положение занимающегося на снаряде, в котором плечи находятся ниже точек хвата 

(простой и смешанный) в гимнастике называется …? 

а) мост; 

б) вис; 

в) шпагат; 

г) крест. 

6. Перемещение гимнаста с одной стороны снаряда на другую  с его отпусканием называется 

… 

А) перелёт; 

Б) прыжок; 

В) замах; 

Г) соскок. 

7. Лечебная физкультура это… 

А) профилактика и лечения  различных заболеваний; 

Б) лечение производственных спортивных травм; 

В) использование специальных  физических упражнений и некоторых спортивных средств для 

лечения и восстановления функций организма; 

Г) всё вышеуказанное.  

8. Гипоксия – это недостаток… 

А) витаминов; 

Б) движений; 
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В) питания; 

Г) кислорода. 

9. Для участников соревнований (бегунов) с высокого старта даются команды… 

10. Где находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета (МОК)? 

А) в г. Москве (Россия); 

Б) в г.  Лондоне (Великобритания); 

В) в г. Лозанне (Швейцария); 

Г) в г. Афины (Греция). 

11. Согласно правил игры в волейбол команда набирает очко… 

А) при успешном приземлении мяча на игровой площадке соперника; 

Б) когда команда соперника совершает ошибку; 

В) когда команда соперника получает замечание; 

Г) во всех вышеуказанных случаях. 

12. Согласно правил соревнований размер волейбольной площадки… 

А) в длину 18 метров и 9 метров в ширину; 

Б) в длину 20 метров и 10 метров в ширину; 

В) в длину 22 метра и 11 метров в ширину; 

Г) в длину 24 метра и на 12 метров в ширину. 

13. Что обозначает жест судьи в баскетболе (поднятые три пальца обеих рук):                                                                                 

А) успешный трёхочковый бросок; 

Б) спорный бросок; 

В) приглашение на площадку; 

В) неправильная игра руками. 

 

14. Что означает жест судьи в баскетболе (удар кулаком в открытую ладонь)? 

А) столкновение игрока с мячом; 

Б) неправильная игра руками; 

В) толчок или столкновение игрока без мяча; 

Г) блокировка. 

15. Кто из современных атлетов становился Олимпийским чемпионом 18 раз … 

________________ 

16. Кто является в настоящее время Президентом международного олимпийского комитета 

(МОК) ... 

17. Какой дворянский титул носил инициатор организации современных Олимпийских игр 

Пьер Кубертен? 

А) граф;  

Б) маркиз; 

В) барон; 

Г) лорд. 

18.Что означает понятие допинг …? 

А) лекарственные вещества, способствующие повышению спортивной работоспособности; 

Б) применение веществ, относящихся к запрещенным классам фармакологических препаратов; 

В) применение различных запрещенных препаратов; 

Г) все вышеперечисленное. 
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19. Оказывая первую помощь при растяжении необходимо… 

А) вытянуть или дернуть поврежденную конечность и приложить пузырь со льдом; 

Б) массировать поврежденные связки и затем прогреть их; 

В) зафиксировать сустав в неподвижное положение и вызвать «скорую помощь»; 

Г) приложить пузырь со льдом или смоченное холодной водой полотенце и наложить тугую повязку 

. 

20. Способность выполнять движения с большой амплитудой есть… 

А) ловкость; 

Б) гибкость; 

В) выносливость; 

Г) сила. 

21. Что обозначает этот жест судьи в волейболе (поднятая вверх рука с 4-мя пальцами) 

А) переход средней линии площадки;    

Б) команда сделала 4 удара по мячу; 

В) замечание игроку 4 зоны; 

Г) команда подала 4 подачу подряд. 

 

22.Валеология – это… 

А) Наука о животных; 

Б) Наука о растениях; 

В) Наука о здоровом образе жизни; 

Г) Наука об обществе. 

23. Олимпийский флаг (на белом фоне пять переплетенных колец), укажите правильные 

цвета… 

А) фиолетовый, черный, красный, желтый и зеленый; 

Б) голубой, черный, оранжевый,  желтый и зеленый; 

В) голубой, черный, красный, коричневый и зеленый; 

Г) голубой, черный, красный, желтый и зеленый. 

24. Признаками значительного утомления при выполнении физического упражнения 

является? 

А) небольшая потливость; 

Б) резкое побледнение, синюшность кожи лица и тела; 

В) поверхностное дыхание 38-46 раз/мин.; 

Г) выступление солей на коже. 

 

25. Основные причины травматизма  у занимающихся? 

А) недостаточная физическая подготовка; 

Б) слабая материально – техническая база; 

В) переутомление в ходе занятий; 

Г) все вышеперечисленное. 

 

26. Главной причиной нарушения осанки является… 
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а. Наследственная предрасположенность к заболеваниям опорно-двигательного     аппарата 

б. Слабость мышц 

в. Отсутствие движений во время школьных уроков 

г. Ношение сумки, портфеля на одном плече 

 

27. Какие упражнения неэффективны при формировании телосложения? 
а. Упражнения, способствующие увеличению мышечной массы 

б. Упражнения, способствующие снижению веса тела 

в. Упражнения, объединённые в форме круговой тренировки 
г. Упражнения, способствующие повышению быстроты движений 
 
28. Пьер де Кубертен был удостоен золотой олимпийской медали на конкурсе искусств… 
а. В 1894 г. за проект Олимпийской Хартии 
б. В 1912 г. за «Оду спорту» 
в. В 1914 г. за флаг, подаренный Кубертеном МОК 
г. В 1920 г. за текст Олимпийской клятвы 
 

29. Что понимают под термином «средства физической культуры»? 
а. Лекарственные средства 

б. Медицинское обследование 

в. Физические упражнения 

г. Туризм 

 

30. Правильное дыхание характеризуется… 
а. Более продолжительным выдохом 

б. Более продолжительным вдохом 

в. Вдохом через нос и резким выдохом ртом 
г. Равной продолжительностью вдоха и выдоха 

 

 

Теоретико-методические задания  
«Техника безопасности  на уроках по гимнастике».  

Физическая культура, 10-11 класс 

 

Выбрать правильный ответ из несколько представленных вариантов на тестовые вопросы. 

 

1.Порядок выполнения сложных физических упражнений на гимнастических снарядах? 

А) только с преподавателем. 

Б) самостоятельно, 

В) со страховщиком. 

2. Порядок выполнения изученных физических упражнений на гимнастических снарядах? 

А) самостоятельно, 

Б) с тремя страхующими, 

В) со страхующим. 

3. При выполнении физических упражнений потоком (один за другим): 

А) выполнять упражнение произвольно (когда захочется), 

Б) выполнять упражнение быстро, 

В) соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 

4. Можно ли выполнять упражнения на гимнастических снарядах с влажными руками? 

А) Можно, 
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Б) можно, соблюдая осторожность, 

В) нельзя. 

5. При выполнении другими учащимися физических упражнений стоять: 

А) на достаточном расстоянии от снаряда не создавая помехи,  

Б) стоять рядом со снарядом. 

В) ходить вокруг снаряда. 

6. При выполнении физических упражнений нужно 

А) громко разговаривать, смеяться, 

Б) быть внимательным и соблюдать тишину, 

В) мешать выполнять физические упражнения другим. 

7. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов приземляться: 

А) на “жёсткие ноги”, 

Б) стремясь выполнить кувырок или перекат, 

В) мягко на носки ступней, пружинисто приседая. 

8. В местах соскоков со снаряда: 

А) должно быть чисто, 

Б) должен лежать гимнастический мат,  

В) должен сидеть страховщик. 

9. При появлении во время занятий боли в руках, покраснения кожи или потёртостей на 

ладонях, а также при плохом самочувствии: 

А) продолжить занятия со страховкой, 

Б) прекратить занятия и сообщить об этом учителю.  

В) уйти с занятия к врачу. 

10. При неисправном гимнастическом снаряде: 

А) не заниматься на этом снаряде,  

Б) выполнять упражнение на снаряде, соблюдая осторожность, 

В) выполнять упражнение со страховкой. 

11. Следует ли после длительной болезни приступать к разучиванию сложных 

гимнастических упражнений: 

А) нельзя, 

Б) можно, со страховкой, 

В) можно, соблюдая осторожность. 

12. Вход в спортивный зал: 

А) разрешается в спортивной форме, 

Б) разрешается только в присутствии преподавателя. 

В) разрешается в присутствии дежурного. 

13. Установка и переноска снарядов в зале: 

А) запрещается, 

Б) разрешается по указанию дежурного, 

В) разрешается только по указанию преподавателя. 

14. Выход учащихся из спортивного зала возможен: 

А) по необходимости, 

Б) по желанию, 

В) по разрешению преподавателя. 

15. Могут ли учащиеся, освобожденные в данный момент от занятий физическими 

упражнениями, привлекаться в качестве страхующих: 
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А) могут всегда, 

Б) категорически запрещено, 

В) могут по два человека. 

 

Теоретико-методические задания  
«Техника безопасности  на уроках по лёгкой атлетике и кроссовой подготовке». 

Физическая культура, 10-11 класс 

 

Выбрать правильный ответ из несколько представленных вариантов на тестовые вопросы. 

 

1.Допуск к занятиям. К занятиям допускаются учащиеся: 
А) имеющие противопоказания по состоянию здоровья 

Б) прошедшие инструктаж по охране труда; прошедшие медицинский осмотр и не имеющих 

противопоказаний по состоянию здоровья 

В) не прошедшие медицинский осмотр 

 

2. Требования к спортивной  форме:    

А) одевать школьную форму (юбку, брюки) 

Б) одеваться не по погоде 

В) одежда и обувь должна соответствовать размеру учащегося. Обувь должна быть не на 

скользкой подошве. В теплую погоду надевать футболку и спортивные шорты. В прохладную 

погоду спортивный костюм. 

 

3. Чтобы подготовить организм к работе и предохранить его от получения травм, 

необходимо….. 

А) сделать разминку, чтобы подготовить организм к работе и предохранить его от получения 

травм. 

Б) сделать силовые упражнения 

В) начать интенсивно бежать 

4.  При групповом старте на короткие дистанции 

А) бежать кратчайшим путём 

Б) бежать только по своей дорожке 

В) бежать к учителю 

5.  Можно ли выполнять прыжки на неровном и скользком грунте 

А) нет 

Б) можно 

В) можно, со страховкой 

 

6.  Во время выполнения беговых упражнений 

А) соблюдать необходимый интервал и дистанцию 

Б) соблюдать дисциплину 

В) слушаться товарищей 
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7.  Перед метанием гранаты, молота, диска, копья, при появлении в секторе для метания 

людей, животных нужно 

А) продолжить метания 

Б) продолжить, соблюдая осторожность 

В) прекратить метания 

8.  Где нужно находиться во время упражнения в метании 

А) на безопасном расстоянии слева 

Б) справа от метающего 

В) за спиной 

9.  При прыжках в высоту 

А) выполнять прыжок изучаемым способом 

Б) выполнять прыжок «ласточкой» 

В) выполнять прыжок любым способом 

10. Можно ли выполнять сложные двигательные действия без разминки 

А) нет 

Б) можно, но осторожно 

В) можно 

11. Разрешаются ли произвольные метания 

А) разрешаются 

Б) не разрешаются 

В) разрешаются с соблюдением техники безопасности 

 

12. Обувь для занятий лёгкой атлетикой должна быть 

А) на кожаной подошве 

Б) на подошве исключающей скольжение, плотно облегающей ногу, не стесняющей 

кровообращение 

В) «сланцы» 

13. При сильном ветре, пониженной температуре разминка должна быть 

А) более интенсивной 

Б) более лёгкой 

В) обычной 

14. Передавать снаряд для метания броском друг другу 
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А) можно 

Б) нельзя 

В) можно, соблюдая осторожность 

15. В качестве финишной ленточки используют 

А) легко рвущиеся ткани 

Б) капроновые, нейлоновые нити 

В) красивую шёлковую ленту шириной 5 см. 

16. При проведении занятий по кроссу 

А) проводить занятия в лесу 

Б) оградить места расположения судейской бригады 

В) оградить трассу в местах скопления зрителей, а также места старта и финиша 

17. При выполнении прыжков в длину, песок в прыжковой яме должен быть 

А) «слежалым», содержать камни, битое стекло 

Б) перекопан, без посторонних предметов 

В) сухой 

 

18. Чтобы после интенсивного бега не наступил гравитационный шок (кратковременная 

потеря сознания) – необходимо 

А) резко остановиться и начать отдыхать 

Б) перейти на шаг и успокоиться 

В) выполнить несколько прыжков 

19. Как необходимо поступить при беге на длинные дистанции?   

А) быстро начать бег 

Б) не бежать с самого начало очень быстро, не разговаривать, не останавливаться. 

В) разговаривая, начать медленно бег 

 

20. Что необходимо сделать при получении травмы? 

 

А) пойти домой 

Б) ни кому не сообщать 

В) немедленно сообщить учителю 
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Теоретико-методические задания  
«Техника безопасности  на уроках по Лыжной подготовке». 

Физическая культура, 10-11 класс 

 

Выбрать правильный ответ из несколько представленных вариантов на тестовые вопросы. 
 

1.  Во время занятий учащийся обязан: 

А) соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3 - 4 м, при спусках с горы - не 

менее 30 м; 

Б) соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 2 - 3 м, при спусках с горы - не 

менее 40 м; 

В) соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 1 - 2 м, при спусках с горы - не 

менее 30 м; 

2.  Можно ли выставлять лыжные палки при спусках вперёд 

А) нет 

Б) можно одну 

В) нужно 

3.  При поломке и порче лыжного снаряжения и не возможности его починить в пути 

А) нужно отправиться домой 

Б) предупредить преподавателя и после его разрешения двигаться к лыжной базе 

В) стоять и ждать 

4.  Во время занятий учащийся обязан: 

А) выполнять  те элементы лыжной подготовки, которые определены самим учеником на уроке. 

Б) выполнять только те элементы лыжной подготовки, которые разрешены работником 

(учителем), проводящим занятия. 

В) не выполнять элементы лыжной подготовки, разрешённые учителем, проводящим занятия. 

 

5.  Учащимся запрещается: 

А) использовать лыжные палки для отталкивания, скользя по лыжне 

Б) использовать лыжи для скольжения по лыжне 

В) использовать лыжное оборудование и инвентарь не по прямому назначению. 

6.  Форма одежды на занятиях по лыжной подготовке 
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А) должна быть лёгкой и свободной 

Б) должна соответствовать погоде 

В) ватная куртка и ватные брюки 

7.  Следите за товарищами и при появлении признаков обморожения (побледневшая кожа, 

потеря чувствительности открытых частей тела, носа, ушей, щёк) 

А) растереть обмороженный участок снегом 

Б) ничего не делать и в дальнейшем обратиться к врачу 

В) немедленно нужно начать растирать поверхность тела рядом с обмороженным участком до 

порозовения, после чего растирать непосредственно обмороженное место (растирать – шерстяной 

варежкой). 

8. Во избежание потёртостей обувь должна быть 

а) свободной 

б) по размеру 

в) тесной 

9.Дистанция при спусках должна быть 

А) не менее 10м. 

Б) не менее 15м. 

В) достаточной, чтобы исключить столкновение 

10. Если во время занятий или соревнований вы, по каким то причинам сошли с дистанции 

то 

А) нужно немедленно идти домой 

Б) нужно предупредить преподавателя (лично, через судью, товарища) 

В) отправиться на прогулку. 

11. На занятиях по лыжной подготовке. Проверять надёжность крепления нужно 

А) перед каждым занятием 

Б) периодически 

В) после каждого занятия 

12. Что необходимо сделать при возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, 

появлении покраснения кожи и (или) потертостей на ногах, а также при плохом 

самочувствии  

А) самостоятельно справиться с данной ситуацией 

Б) прекратить занятие и сообщить об этом работнику, проводящему занятия по лыжной 

подготовке, и действовать в соответствии с его указаниями. 

В) отправиться домой 

http://pandia.ru/text/category/bryuki/
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13. Что необходимо сделать при обнаружении неисправности лыжного оборудования, 

полученного в школе 

А) самостоятельно устранить неисправность 

Б) привлечь друга для устранения неисправности 

В) проинформировать работника, проводящего занятия по лыжной подготовке. 

14. При вынужденном падении безопаснее падать …. 

А) на бок в сторону 

Б) на спину 

В) на живот 

 

15. Рекомендовано заниматься 10-11 кл. на открытом воздухе при температуре 

А) минус 16 

Б) минус 18 

В) минус 20 
 

 

Теоретико-методические задания  
«Техника безопасности  на уроках по спортивным играм».  

Физическая культура, 10-11 класс 
 

1. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать правила проведения спортивной 

игры, ношение спортивной одежды и обуви, правила личной гигиены. 

А) всегда 

Б) в редких случаях 

В) иногда 

 

2. Обувь для занятий спортивными играми должна быть  

 

А) на кожаной подошве 

Б) удобные тапочки 

В) на нескользкой подошве  

 

3. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру нужно 

А) с разрешения руководителя 

Б) произвольно 

В) с окончанием интереса 

 

4. Нужно ли избегать столкновения с игроками, толкаться, бить по рукам и ногам 

А) не всегда 

Б) по ситуации 

В) да всегда 

 

5. На занятиях спортивными играми 
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А) ногти на руках должны быть коротко острижены, украшения (кольца,     браслеты, серьги) 

сняты, очки закреплены резинкой 

     Б) разрешается ношение украшений только девушкам 

     В) разрешается ношение украшений в особых случаях (показательные, финальные 

выступления) 

 

6. Во время занятий все острые,  выступающие предметы должны быть 

А) открытыми 

Б) заставлены матами или огорожены 

В) обозначены яркими знаками (лентами, флажками) 

 

7. Основное средство профилактики против травм и многих заболеваний  (в особенности 

сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и др.) 

А) зарядка 

Б) регулярные занятия физическими упражнениями 

В) туристические прогулки 

 

8. Заниматься на неподготовленных площадках 

А) можно со страховкой 

Б) можно, соблюдая осторожность  

В) нельзя 

 

9. Самостоятельные занятия физическими упражнениями необходимо начинать 

А) с разминки 

Б) со сложных упражнений 

В) с лёгких упражнений 

 

10. Главная причина травматизма 

А) не внимательность 

Б) нарушение дисциплины 

В) нарушение формы одежды 

 

11. При подаче мяча игре волейбол, необходимо руководствоваться…  

А) команде учителя (звуковой сигнал) 

Б) команде капитана команды 

В) самостоятельное принятие решения 

 

12. При игре в баскетбол, запрещается… 

А) вести мяч ногой 

Б) вести мяч правой рукой 

В) вести мяч левой рукой 

 

13. Разрешается ли в игре футбол, играть руками 

А) можно  
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Б) можно, соблюдая осторожность  

В) нельзя 

 

14. Разрешается ли в игре футбол, играть волейбольным мячом 

А) можно  

Б) можно, соблюдая осторожность  

В) нельзя 

 

15. Разрешается ли в игре футбол, играть баскетбольным мячом 

А) можно  

Б) можно, соблюдая осторожность  

В) нельзя 
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