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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по физической культуре в 10- 11 классах разработана на основе: 

  Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования Российской Федерации  от 05 марта 2004 года № 

1089 (с изменениями от 23 июня 2015 года); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г, регистрационный номер 19993); 

 Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (Авторы В.И. 

Лях, А.А. Зданевич, 2014г.). 

УМК Физическая культура 10-11 класс/В. И. Лях 

Программа разработана на 102, 108  часов в год, из расчета 3 часа в неделю. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической 

культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных 

задач, направленных на: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных)способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, 

его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы 

физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и деятельностного подходов, 

оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность 

на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентации на физическое и духовное 

совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых 

качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения.  

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной 

(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо 

и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к 

жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности 

независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент 

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере 

физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных 

особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры включает в себя программный 

материал по отдельным видам: кроссовая подготовка, волейбол, баскетбол, плавание.  



 

 

Учебно-тематический план в 11классе 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Организация и проведение занятий физической культурой В процессе урока 

 Оценка эффективности занятий физической культурой 

1.3 Легкая атлетика 20 

1.4 Гимнастика с основами акробатики    18 

1.5 Лыжные гонки    16 

1.6 Спортивные игры  21 

1.7 Плавание  12 

2 Вариативная часть 15 

2.1 Кроссовая подготовка 6 

2.2 Баскетбол и волейбол 9 

 Всего часов 102 

 

 

 

Учебно-тематический план в 10 классе 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Организация и проведение занятий физической культурой В процессе урока 

 Оценка эффективности занятий физической культурой 

1.3 Легкая атлетика 20 

1.4 Гимнастика с основами акробатики    18 

1.5 Лыжные гонки    16 

1.6 Спортивные игры  21 

1.7 Плавание  12 

2 Вариативная часть 21 

2.1 Кроссовая подготовка 10 

2.2 Баскетбол и волейбол 11 

 Всего часов 108 

 

 

 



 

Основное содержание 

 Содержание курса. 
 
Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  основного общего и 
среднего (полного) образования по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение 
федерального компонента государственного стандарта образования по физической культуре и, 
соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по физической культуре. 
Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и вариативной 

(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем 

бы хотел молодой человек  заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу 

общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не 

зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. Вариативная 

(дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта индивидуальных 

способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школы. Взаимосвязь 

базового и вариативного компонентов позволяет решать задачи, предложенные данной программой.  В 

разделе  «Спортивные  игры», в 10-11 классах продолжается углубленное изучение спортивных игр, 

закрепляются и совершенствуются ранее усвоенные элементы техники владения мячом. Раздел 

«Гимнастика»,  гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, направлены 

прежде всего, на развитие  силовой и скоростной выносливости различных групп мышц. В разделе 

«Легкая атлетика», в 10-11 классах усиливается акцент на дальнейшее развитие  выносливости, 

скоростно-силовых, скоростных  и координационных   способностей.   Увеличивается длина спринтерских 

дистанций, время длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях.  В 

разделе «Лыжная подготовка» для всех классов предусмотрены основные способы передвижения на 

лыжах – попеременный двухшажный ход и одновременные хода, подъемы, спуск в основной стойке 

торможения, повороты на месте и в движении. В старших классах постепенно увеличивается длина 

дистанций, проходимых с равномерной и переменной интенсивностью преимущественно на 

среднепересеченной местности. Чаше, чем в средних классах, применяются эстафеты и различные 

соревнования.  В разделе «Плавание» продолжается этап углубленного закрепления пройденного 

материала, направленного на приобретение навыка надежного и длительного плавания в глубокой воде. 

Одновременно с этим включаются новые элементы по освоению прикладного плавания.   

На уроках физической культуры  целесообразно опираться на межпредметные связи. В старших классах 

необходимо устанавливать и углублять связи с анатомией и физиологией, физикой, математикой и 

другими предметами.  Два  раза в год во всех классах проводится диагностика физической 

подготовленности обучающихся для определения текущего (рубежного) уровня физической 

подготовленности. Итоговый контроль осуществляется в ходе экзаменационной аттестации обучающихся. 

По окончании каждой ступени, обучающиеся должны показывать уровень результатов физической 

подготовленности не ниже, чем   средний, соответствующий обязательному минимуму содержания 

образования.  

 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

1.1. Социокультурные основы. 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья, 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное 

олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

1.2. Психолого-педагогические основы. 



10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 

физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-

масовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

1.3. Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-

массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

1.4. Приемы саморегуляции. 

10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

1.5. Баскетбол. 

10–11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

 

1.6. Волейбол. 

10–11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики. 

10–11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 

занятиях гимнастикой. 

1.8. Легкая атлетика. 

10–11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетикой. 

      1.9. Плавание  

10-11 класс. Биомеханические особенности техники плавания. Доврачебная помощь пострадавшему. 

Правила плавания в  открытом водоеме. Подготовка к сдаче ВФСК ГТО 

Практическая часть 

10-11 класс 

Спортивные игры 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. 



 Ловля и передач мяча: варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника в различных построениях (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

Техника бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

Индивидуальная техника защиты: действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание). 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Тактика  игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. 

Овладение игрой: игра по упрощенным    правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек:  комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. 

Техника приема и передач мяча: варианты техники приема и передач мяча.  

Техника  подачи мяча: нижняя  и верхняя прямая подача мяча в заданную     часть площадки.  

Техника прямого нападающего удара: прямой   нападающий     удар при  встречных передачах. 

Варианты нападающего удара через сетку. 

Техника защитных действий: Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), 

страховка. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. 

Овладение игрой:  игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. 

Удары по мячу и остановка мяча: варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и 

с сопротивлением защитника. Варианты остановок мяча ногой, грудью. 

Техника ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

Техника защитных действий: действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор, 

перехват). 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. 

Овладение игрой:   игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по 

правилам. 

Совершенствование координационных способностей: прыжки в заданном ритме; комбинации 

из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, варианты круговой 

тренировки, комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными предметами (мячами,  

теннисными ракетками). Подвижные игры с мячом,  приближенные к спортивным. 

Развитие выносливости: эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры и 

игровые задания    с    акцентом    на   анаэробный    или аэробный механизм длительностью от 20 

секунд до 18 минут. 



Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей: бег с ускорением,  изменением 

направления, темпа, ритма, из различных положений на расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в 

разных стойках,  подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в 

движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в 

движении. 

 Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: Комбинации из различных положений и 

движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Юноши: с набивными мячами (весом до 3 

кг), гантелями (до 2 кг). Девушки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Прыжки 

через скакалку. 

Акробатические упражнения: юноши:  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. 

Девушки: сед   углом;   стоя   на коленях наклон назад; стойка   на   лопатках, кувырки вперед и 

назад, перевороты, мост из положения лежа и стоя. Комбинации из ранее освоенных элементов.  

Развитие силовых способностей и силовой выносливости: юноши: подтягивания, выход в упор 

на перекладине. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. Девушки: 

упражнения в висах и упорах, общеразвивающие   упражнения   без предметов и с предметами, в 

парах. 

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. 

Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием   гимнастического   инвентаря   и 

упражнений.  

Развитие скоростно-силовых способностей: опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания 

набивного мяча. 

Развитие гибкости: общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных 

суставов. Упражнения с партнером, на гимнастической стенке, с предметами.  

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон и бег по 

дистанции. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег. 

Техника длительного бега: юноши: бег в равномерном и переменном   темпе 20-25 мин. Бег на 

3000 м. Девушки: бег в равномерном и переменном  темпе 15-20 мин.  Бег на 2000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 13 - 15 шагов разбега способом  «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: юноши: метание мяча 150 г с 4-5 бросковых шагов с полного 

разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную 

цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500- 700 г с места на дальность; с 4-5 

бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12-15 м, по движущейся цели (2x2 м) с 

расстояния 10-12 м. Девушки: метание теннисного мяча и мяча 150 г с места на дальность, с 4-5 

бросковых шагов на дальность и заданное расстояние в коридор 10 м; в горизонтальную и 

вертикальную цель (l x l м) с расстояния 12-14 м. Метание  гранаты 300-500 г с места на 

дальность. 



Развитие выносливости: юноши: длительный бег до 25 минут, кросс, бег с препятствиями, бег с 

гандикапом,   в   парах, группой, эстафеты, круговая тренировка.  Девушки: длительный бег    до 

20 минут. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., набивных мячей, круговая тренировка.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., 

бег с ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 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. 

 

Лыжная подготовка. 

10 класс. 

Техника лыжных ходов: переход   с   одновременных ходов на попеременные.  

Прохождение  дистанции до 3 км (девушки) и до 5 км (юноши). 

Преодоление    подъемов   и препятствий.       

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Горнолыжная эстафета» с преодолением препятствий. 

11 класс. 

Техника лыжных ходов: Переход с хода на ход в зависимости от условий   дистанции    и 

состояния лыжни.  Прохождение  дистанции до 3 км (девушки) и до 5 км (юноши). 

Преодоление    подъемов   и препятствий.       

Элементы       тактики лыжных   гонок:   распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование. 

4.Требования к уровню подготовки  обучающихся, оканчивающих среднюю (полную) 

школу 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

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 индивидуальных занятий 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; 

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. 

Двигательные умения, навыки и способности 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гранату, 

утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12-15 м) с 

использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и 

форме снаряды в горизонтальную цель 2,5x2,5 м с 10-12 м (девушки) и 15-25 м (юноши); метать 

теннисный мяч в вертикальную цель l x l м с 10 м (девушки) и с 15-20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из отдельных 

элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию 

из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку 

на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти 

ранее освоенных элементов (девушки); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия  

спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей 

развития физических способностей, с учетом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить 

самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с 

интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные 

достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности;   

сознательно   тренироваться   и   стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях. 

 

Нормативные требования по физической подготовленности  11 класс                                                                                                           

№ 

п/п 

Контроль-ное 

упраж-нение 

 

Воз-

раст 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

низкий средний высокий низкий  средний высокий 

1. 

 
Бег 30м 17 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8 

2. 
Челночный 

бег 3/10м 
17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7 8,4 

3. 

 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

17 190 205-220 240 160 170-190 210 

4. 

Выносливость 

6 минутный 

бег 

17 1100 
1300-

1400 
1500 900 

1050-

1200 
1300 

5. 

Гибкость 

наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

17 5 9-12 15 7 12-14 20 



6. 
Силовые вис 

стоя, сек 
17 35 42 51 25 35 41 

7. 

Поднимание 

туловища  

30 сек. 

17 16 20 
27 и 

выше 
15 18 

23 и 

выше 

8. Подтягивание  17  5 9-10 
12 и 

выше 
6 13-15 

18 и 

выше 

 

 

Контрольное упражнение 
единица 

измерения 

мальчики 
оценка 

"5" 

мальчики 
оценка 

"4" 

мальчики 
оценка 

"3" 

девочки 
оценка 

"5" 

девочки 
оценка 

"4" 

девочки 
оценка 

"3" 

Подтягивание на высокой 
перекладине 

кол-во 
раз 14 11 8 - - - 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (отжимания) 

кол-во 
раз 32 27 22 20 15 10 

Подъем туловища за 1 мин 

из положения лежа 
кол-во 

раз 55 49 45 42 36 30 

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

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

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

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

без учета 
времени 

без учета 
времени 

Прыжки на скакалке, 
за 30 секунд 

кол-во 
раз 70 65 55 80 75 65 

 

Нормативные требования по физической подготовленности 10кл 

№ 

п/п 

Контроль-ное 

упраж-нение 

 

Воз-

раст 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

низкий средний высокий низкий  средний высокий 

1. 

 
Бег 30м 16 5,2 5,1-4,8 4,4 6,1 5,9-5,3 4,8 

2. 
Челночный 

бег 3/10м 
16 8,2 8,0-7,7 7,3 9,7 9,3-8,7 8,4 

3. 

 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

16 180 195-210 230 160 170-190 210 

4. 

Выносливость 

6 минутный 

бег 

16 1100 
1300-

1400 
1500 900 

1050-

1200 
1300 

5. 

Гибкость 

наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

16 5 9-12 15 7 12-14 20 

6. 
Силовые вис 

стоя, сек 
16 20 35 46 18 25 39 

 

Контрольное упражнение 
единица 

измерения 

мальчики 
оценка 

"5" 

мальчики 
оценка 

"4" 

мальчики 
оценка 

"3" 

девочки 
оценка 

"5" 

девочки 
оценка 

"4" 

девочки 
оценка 

"3" 

Бег 100 метров секунд 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

Бег 2000 метров мин:сек - - - 10:20 11:15 12:10 



Бег 3000 метров мин:сек 12:40 13:30 14:30 - - - 

Подтягивание на высокой 
перекладине 

кол-во 
раз 12 10 7 - - - 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (отжимания) 

кол-во 
раз 32 27 22 20 15 10 

Подъем туловища за 1 мин 

из положения лежа 
кол-во 

раз 52 47 42 40 35 30 

Бег на лыжах 1 км мин:сек 4:40 5:00 5:30 6:00 6:30 7:10 

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

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

Бег на лыжах 5 км мин:сек 26:00 27:00 29:00 
без 

учета 
времени 

без 
учета 

времени 

без 
учета 

времени 

Прыжки на скакалке, 
за 30 секунд 

кол-во 
раз 65 60 50 75 70 60 

Для выполнения данной Программы необходимо иметь следующее материально-техническое 

обеспечение:                                                 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Кол-во Примечание 

Магнитофон  1  

Аудиозаписи 20 Для проведения гимнастических 

комплексов, обучения 

танцевальным движениям; 

проведения спортивных 

соревнований и физкультурных 

праздников 

Мегафон 2  

Компьютер 1 Тех. требования: привод для 

чтения-записи компакт дисков, 

аудио-видео входы/выходы. С 

пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

Принтер лазерный 1  

Гимнастика   

Стенка гимнастическая, пролет  0.8м. 8  

Бревно гимнастическое напольное 1  

Козел гимнастический 1  

Перекладина гимнастическая 1  

Канат для перетягивания 2  

Мост гимнастический подкидной 2  

Скамейка гимнастическая жесткая 6  



Маты гимнастические 10  

Мяч набивной ( 2кг 3кг) 6  

Скакалка гимнастическая 20  

Обруч гимнастический 10  

Легкая атлетика   

Планка для прыжков в высоту 1  

Стойки для прыжков в высоту 1  

Рулетка измерительная (10м; 50м) 2  

Мячи для метания (150г) 5  

Свистки судейские 4  

Секундомер 4  

Спортивные игры   

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 6  

Мячи баскетбольные 32  

Сетка волейбольная 2  

Мячи волейбольные 12  

Мячи футбольные 2  

Насос для накачивания мячей 1  

Фишки для обводки пластмассовые 9  

Лыжная подготовка   

Лыжи с креплениями высота   170 см.      30  

Лыжи с креплениями высота 180 см.      30  

Палки лыжные      30  

Ботинки лыжные(различных размеров) 30  

Набор лыжных парафинов и мазей 2  

Средства доврачебной помощи   

Аптечка медицинская 1  

   
 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 
Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 
Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич 

            Москва «Просвещение» 2008. 

   Учебники: 

1. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич  

Физическая культура 8 – 9  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.И.Ляха А.А.Зданевича 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, 

Москва «Просвещение» 2010. 

2. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич  

Физическая культура 10 – 11  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.И.Ляха  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, 

Москва «Просвещение» 2011. 

  



 


