
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

 авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М: Просвещение, 2010). 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897). 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи физического воспитания учащихся направлены: 

 на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

 на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

 на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой 

деятельности; 

 на углубленное представление об основных видах спорта; 

 на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

 на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

 

Изучение предметной области «Физическая культура должно обеспечить:  

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие 

личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни; 

 понимание  личной и общественной значимости современной культуры; 

 овладение основами современной культуры безопасности; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 



 установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

 
 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по 

трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). 

    Двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными 

линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная 

деятельность с прикладно-ориентированной физической подговкой. Каждая из этих линий 

имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, 

способы деятельности). 

Первая содержательная линия примерной программы «Физкультурно-

оздоровительная деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление 

здоровья учащихся и воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное 

содержание она нацеливается на формирование интересов и потребностей школьников в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческом использовании 

осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 

самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности.  

Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью» представлено учебное содержание, ориентированное на укрепление 

индивидуального здоровья учащихся, повышение функциональных возможностей 

основных систем их организма. Данное содержание включает в себя комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных физических 

способностей, формировании индивидуального типа телосложения, культуры движений.  

В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» 

раскрываются способы самостоятельной организации и проведения оздоровительных форм 

занятий физической культурой, приемы наблюдения за показателями собственного 

здоровья и работоспособности, индивидуального контроля и регулирования физических 

нагрузок на занятиях физическими упражнениями.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами 

учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся сведения об 

основах  самостоятельной подготовки учащихся к соревновательной деятельности, даются 

понятия тренировочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются общие 

представления о прикладно-ориентированной физической подготовке и ее связи со 

спортивно-оздоровительной деятельностью.  

Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной 

и прикладно-ориентированной физической подготовкой» дается учебное содержание, 

ориентированное на повышение физической и технической подготовленности учащихся по 



одному из базовых видов спорта, а также физические упражнения и комплексы, нацеленные 

на физическую подготовку учащихся к предстоящей жизнедеятельности. Отличительной 

особенностью этого раздела примерной программы, является предоставление возможности 

учащимся осуществлять углубленную подготовку по одному из базовых видов спорта. 

Определение вида спорта устанавливается решением педагогического Совета 

образовательного учреждения, исходя из интересов большинства учащихся, имеющихся в 

школе спортивных традиций и квалифицированных учителей (тренеров), а также его 

популярности и массовости в конкретном регионе. Принимая решение об углубленном 

освоении одного из видов спорта, предусматривается и соответствующее для этого 

увеличение объема часов (до 15%), который формируется за счет его уменьшения по 

другим темам раздела «Спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-

ориентированной физической подготовкой».  

В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности с прикладно-

ориентированной физической подготовкой» приводятся практические умения, 

необходимые и достаточные для организации и проведения самостоятельных 

оздоровительных тренировок в режиме спортивной подготовки. 

 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В базисном учебном плане школы в 2014-2015уч.г. на изучение предмета 

Физическая культура отводиться 3 часа в неделю (102 часа в год) 
№ п/п Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

Х 

 

V 

ХI 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Спортивные игры (волейбол) 21 21 

3 Гимнастика с элементами акробатики 21 21 

4 Легкая атлетика 29 29 

5 Кроссовая подготовка 10 10 

6 Спортивные игры (баскетбол) 8 8 

7 Лыжная подготовка  13 13 

 Итого 102 102 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

1)   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  



2) формирование целостного мировоззрения,  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

9) развитие эстетического сознания через освоение средств физического воспитания. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение 

Предметные результаты: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 



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. 

 

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 

меро- 

приятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы. 

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

укрепления здо ровья. Основы организации двигательного режима, характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной 

учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

И 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. 

Приемы саморегуляции. 

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Эле- менты йоги. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

Тематическое планирование 

 10 класс 

 

 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во  
часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 Легкая 

атлетика 

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

по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

2 Легкая 

атлетика 

1 Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 

м). Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимические 
основы бега 

3,4 Легкая 

атлетика 

2 Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон, Бег по дистанции (70-

80 м). Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

5 Легкая 

атлетика 

1 Бег на результат (100 м). Эстафетный бег. Развитие скоростных 

способностей 

6,7 Легкая 

атлетика 

2 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. 

Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимические основы 

прыжков 

8 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств 

9 Легкая 

атлетика 

1 Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимическая основа 

метания мяча 

10 Легкая 

атлетика 

1 Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Соревнования по легкой 

атлетике, рекорды 

11 Легкая 

атлетика 

1 Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

12,13 Кроссовая 
подготовка 

2 Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Спортивные игры 

(футбол). Развитие выносливости 

14,15 Кроссовая 

подготовка 

2 Бег (22 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Спортивные игры 

(футбол). Развитие выносливости 

16 Кроссовая 

подготовка 

1 Бег (23 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Спортивные игры 
(футбол). Развитие выносливости 



17,18 Кроссовая 

подготовка 

2 Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 

Специальные беговые упражнения. Бег в гору. Спортивные игры 

(футбол). Развитие выносливости 

19 Кроссовая 

подготовка 

1 Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 

Специальные беговые упражнения. Бег в гору. Спортивные игры 

(футбол). Развитие 

выносливости 

20 Кроссовая 

подготовка 

1 Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 

Специальные беговые упражнения. Бег в гору. Спортивные игры 

(футбол). Развитие выносливости 

21 Кроссовая 

подготовка 

1 Бег (3000 м) на результат. Развитие выносливости 

22 Гимнастика 1 Инструктаж по ТБ. Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис 

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

23 Гимнастика 1 Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Угол в упоре. Развитие силы 

24,25 Гимнастика 2 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре. ОРУ с гантелями. Подтягивания на перекладине. 

Подъем переворотом. Развитие силы 

26 Гимнастика 1 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по восемь в движении. ОРУ с гантелями. Подтягивания на 

перекладине. Подъем переворотом. Развитие силы 

27 Гимнастика 1 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по восемь в движении. ОРУ с гантелями. Подтягивания на 

перекладине. Подъем переворотом. Развитие силы 

28 Гимнастика 1 Повороты в движении. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ 

с гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъем 

переворотом. Развитие силы 

29 Гимнастика 1 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по восемь в движении. ОРУ с гантелями. Подтягивания на 

перекладине. Подъем переворотом. Развитие силы 

30,31 Гимнастика 2 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре, по восемь в движении. ОРУ в движении. 

Подъем переворотом. Развитие силы 

 

32 Гимнастика 1 Подтягивания на перекладине. ОРУ на месте 

33,34, 

35,36 

Гимнастика 4 Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок назад из стойки | на руках. ОРУ с гантелями. 

Развитие координационных способностей 

37,38,3

9, 

40,41 

Гимнастика 5 Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка 

на руках и голове, кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-

силовых качеств 

42 Гимнастика 1 Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок через коня 

43 Волейбол 1 Инструктаж по ТБ. Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей.  

44 Волейбол 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 



нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

45,46 Волейбол 2 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

47 Волейбол 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

48 Волейбол 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. 

Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

49 Волейбол 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. 

Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

50,51 Волейбол 2 Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. 

Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

52 Волейбол 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. 

Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

53,54 Волейбол 2 Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от 

сетки. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

55,56 Волейбол 2 Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от 

сетки. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

57,58 Волейбол 2 Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от 

сетки. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

59 Волейбол 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

60 Волейбол 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. 



Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

61,62 Волейбол 2 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. 

Учебная игра. Развитие координационных 

63 Волейбол 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

64 Баскетбол 1 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача 

мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении 

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

стных качеств. Инструктаж по ТБ 

65 Баскетбол 1 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача 

мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоростных 

качеств 

66,67 Баскетбол 2 Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (3 х 2). 

Развитие скоростных качеств 

68,69 Баскетбол 2 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача 
мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции. Зонная защита (2 х 3). Развитие скоростных 

качеств 

70,71 Лыжная 

подготовка 

2 Инструктаж по ТБ. Первая помощь при обморожениях. 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. 

Прохождение дистанции 3 км.  

72,73 Лыжная 

подготовка 

2 Попеременный двушажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Прохождение дистанции 3 км. 

Соревнования на дистанцию 2 км. 

74,76, 

76,77 

Лыжная 

подготовка 

4 Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 
Попеременный четырехшажный ход. Одновременный 
двухшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Спуски, 
подъемы, торможения. 

78,79,8

0, 

81,82 

Лыжная 

подготовка 

5 Техника изученных ходов, прохождение дистанции до  
5 – 6 км по среднепересеченной местности с использованием 
смены ходов в зависимости от рельефа. 

83 Баскетбол 1 Инструктаж по ТБ. Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска мяча. Нападение против зонной защиты. Нападение 

через заслон. Развитие координационных качеств 

84 Баскетбол 1 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча 



в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов ведения, передачи, броска мяча. Нападение против 

зонной защиты Нападение через заслон. Развитие 

координационных качеств 

85 Легкая 

атлетика 

1 Инструктаж по ТБ. Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. 
Бег по дистанции (70-90 м). Специальные беговые упражне-
ния. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств 

86,87 Легкая 

атлетика 

2 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 
Финиширование. 

88 Легкая 

атлетика 

1 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 
Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-
силовых качеств. Прикладное значение легкоатлетических 
упражнений 

89 Легкая 

атлетика 

1 Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания 

90 Легкая 

атлетика 

1 Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Соревнования по 

легкой атлетике, рекорды 

91 Легкая 

атлетика 

1 Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств 

92 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Подбор разбега и 

отталкивание. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

93 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Переход через 

планку. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств 

94 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Приземление. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств 

95 Легкая 

атлетика 

1 Бег (22 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 
Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Спортивные 
игры (футбол). Развитие выносливости 

96,97 Легкая 

атлетика 

2 Бег (23 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 
Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Спортивные 
игры (футбол). Развитие выносливости 

98,99 Легкая 

атлетика 

2 Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий 
прыжком. Специальные беговые упражнения. Бег в гору. 
Спортивные игры (футбол). Развитие 

100,10

1 

Легкая 

атлетика 

2 Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий 
прыжком. Специальные беговые упражнения. Бег в гору. 
Спортивные игры (футбол). Развитие 

102 Легкая 

атлетика 

1 Бег (3000 м) на результат. Развитие выносливости 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во  

часов  

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 Легкая 

атлетика  

1 Инструктаж по ТБ. Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-90 м). Бег на результат (30 м). Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств.  



2 Легкая 

атлетика  

1 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

3 Легкая 

атлетика  

1 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

4 Легкая 

атлетика  

1 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

5 Легкая 

атлетика  

1 Бег на результат (100 м). Развитие скоростных качеств. 

Эстафетный бег 

6 Легкая 

атлетика  

1 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 шагов разбега. 
Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. 

Многоскоки. Развитие скоростно-силовых качеств. Дозирование 

нагрузки при занятиях прыжковыми упражнениями 

7 Легкая 

атлетика  

1 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 шагов разбега. 
Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. 

Многоскоки. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований по прыжкам в длину 

8 Легкая 

атлетика  

1 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

9 Легкая 

атлетика  

1 Метание гранаты из разных положений. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований 

по метанию 

10 Легкая 

атлетика  

1 Метание гранаты на дальность с разбега. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований по метанию 

11 Легкая 

атлетика  

1 Метание гранаты на дальность. Опрос по теории 

12,13,1

4 

Кроссовая 

подготовка 

3 Инструктаж по ТБ. Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий, ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. Футбол. Правила соревнований по 

кроссу. 

15,16 Кроссовая 

подготовка 

2 Бег (24 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Футбол. Правила соревнований по кроссу 

17,18 Кроссовая 

подготовка 

2 Бег (26 мин). Преодоление вертикальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

Футбол. Правила соревнований по кроссу 

19,20 Кроссовая 

подготовка 

2 Бег (28 мин). Преодоление вертикальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

Футбол. Правила соревнований по кроссу 

21 Кроссовая 

подготовка 

1 Бег на результат (3000 м) Опрос по теории                 

22 Гимнастика 1 Инструктаж по ТБ. Повороты в движении. Перестроение из 

колонны 

по одному в колонну по два. ОРУ с гантелями. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. Подтягивания на перекладине. 

Развитие силы. 

23 Гимнастика 1 Повороты в движении. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по два. ОРУ с гантелями. Вис согнувшись, 

вис прогнувшись. Подтягивания на перекладине. Развитие силы 



24 Гимнастика 1 Повороты в движении. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. Вис согнувшись, 

вис прогнувшись. Подтягивания на перекладине. Развитие силы 

25,26 Гимнастика 2 Повороты в движении. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. Вис согнувшись, 

вис прогнувшись. Подтягивания на перекладине. Развитие силы 

27 Гимнастика 1 Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения на 
гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы 

28 Гимнастика 1 Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание по 

гимнастической стенке без помощи рук. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы 

29,30 Гимнастика 2 Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание по 

гимнастической стенке без помощи рук. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы 

31 Гимнастика 1 Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание по 

гимнастической стенке без помощи рук. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы 

32,33 Гимнастика 2 ОРУ с гантелями. Длинный кувырок вперед. Стойка на голове. 

Развитие координационных способностей. Прыжок через козла 

34,35,3

6 

Гимнастика 3 ОРУ с гантелями. Стоика на голове и руках. Стойка на руках. 

Поворот боком. Прыжок в глубину. Развитие координационных 

способностей. Прыжок через коня 

37,38,3

9 

Гимнастика 3 ОРУ с гантелями. Комбинация; длинный кувырок вперед, стойка на 

голове и руках, кувырок вперед, стойка на руках, кувырок назад, 

поворот боком, прыжок в глубину. Развитие координационных 

способностей. Прыжок через коня 

40 Гимнастика 1 Выполнение комбинаций упражнений. Прыжок через коня 

41,42 Волейбол 2 Инструктаж по ТБ. Стойки и передвижения игроков. Верхняя 

передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

43,44 Волейбол 2 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, 

тройках. Нижняя прямая подача  и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

45 Волейбол 1 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча через 

сетку. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар в тройках. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

46 Волейбол 1 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, 
тройках. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

47 Волейбол 1 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, 
передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие 
скоростно-силовых качеств 



48,49 Волейбол 2 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, 

передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 

50,51,5

2 

Волейбол 3 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, 
передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар 

из 2-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная 

игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

53,54,5

5 

Волейбол 3 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, 
передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

56,57 Волейбол 2 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, 

передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 
прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. Учебная 
игра. Развитие координационных способностей 

58,59 Волейбол 2 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, 

передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 
Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

60,61 Волейбол 2 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, 
передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 
блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

62,63 Баскетбол 2 Инструктаж по ТБ. Совершенствование перемещений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 
движении различными способами со сменой места. Бросок в 

прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 х 1). Учебная 

игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

64,65 Баскетбол 2 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными 
способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в прыжке 

со средней дистанции. Быстрый прорыв (3 х 1). Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

66 Баскетбол 1 Совершенствование перемещений и остановок иг- 

рока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места, с сопротивлением. 

Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, бросок. Нападение против зонной 

защиты (2 х 1 х 2). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств 



67 Баскетбол 1 Совершенствование перемещений и остановок иг- 

рока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами: со сменой места, с 

сопротивлением. Бросок в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против 

зонной защиты (1 х 3 х 1). Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств 

68 Лыжная 

подготовка 

1 Инструктаж по ТБ.Тактические действия во время лыжных 

гонок. Попеременные ходы на дистанции 2 км 

69,70 Лыжная 

подготовка 

2 Тактические действия во время лыжных гонок. 

Попеременные ходы на дистанции 2 км 

71 Лыжная 

подготовка 

1 Тактические действия во время лыжных гонок. 

Попеременные ходы на дистанции 2 км. Соревнования по 

лыжным гонкам на 1 км. 

72,73,7

4 

Лыжная 

подготовка 

3 На дистанции до 3 км совершенствовать технику подъемов и 

спусков, пройденных ходов и переходов с одного хода на 

другой в зависимости от рельефа местности. 

75 Лыжная 
подготовка 

1 На дистанции до 3 км совершенствовать технику подъемов и 

спусков, пройденных ходов и переходов с одного хода на 

другой в зависимости от рельефа местности. Соревнования на 

дистанции 2 км. 

76,77,7

8 

Лыжная 
подготовка 

3 Повторить содержание предыдущих уроков с прохождением 

дистанции до 4 км. 

79 Лыжная 

подготовка 

1 Повторить содержание предыдущих уроков с прохождением 

дистанции до 4 км. Соревнования на дистанцию 3 км. 

80 Лыжная 

подготовка 

1 Сдать контрольные упражнения по технике лыжных хдов на 

дистанции 1, 2 и 3 км. Пройти дистанцию 5 км со средней 

скоростью. В конце урока предупредить всех о том, что 

следующие занятия будут проводиться в зале в 

соответствующей спортивной одежде. 

81 Баскетбол  1 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок в 

прыжке со средней дистанции с сопротивлением после ловли мяча. 

Добивание мяча. 

82,83 Баскетбол 2 Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в 
защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, покрывание мяча). 

Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств 

84 Легкая 

атлетика 

1 Инструктаж по ТБ. Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег 
по дистанции (70-90 м). Специальные беговые упражнения. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств 

85 Легкая 

атлетика  

1 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Дозирование нагрузки при занятиях бегом 

86 Легкая 

атлетика  

1 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств 

87 Легкая 

атлетика  

1 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 
Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-
силовых качеств. Прикладное значение легкоатлетических 
упражнений 

88 Легкая 1 Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. 



атлетика  Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания 

89 Легкая 

атлетика  

1 Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Соревнования по 

легкой атлетике, рекорды 

90 Легкая 

атлетика  

1 Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств 

91 Легкая 

атлетика  

1 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Подбор разбега и 

отталкивание. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

92 Легкая 

атлетика  

1 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Переход через 

планку. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств 

93 Легкая 

атлетика  

1 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Приземление. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств 

94,95,9

6 

Кроссовая 

подготовка  

3 Инструктаж по ТБ Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных 
и вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие выносливости. Правила соревнований по 
кроссу. 

97,98,9

9, 

101 

Кроссовая 

подготовка  

4 Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных 
препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Развитие выносливости. Правила соревнований по бегу на 
средние и длинные дистанции 

102 Кроссовая 

подготовка  

1 Бег на результат (3000 м). Опрос по теории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 
Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В. 

И., Здансвич А. А. Физическая культура: 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ под общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2009. 

Для прохождения программы в учебном процессе можно используется следующее 

материально-технического обеспечение: 

Мебель 

Скамейки гимнастические 18 штук  Компьютерный стол  
1 штука 

Шкаф 2 штуки Стул  
4 штуки 

Спортивное оборудование 

Станок (жим лежа) 
4 штуки 

Тренажер гребной 
2 штуки 

Беговая электрическая дорожка 
1 штука 

Шведская стенка 
2 штуки 

Велотренажер 
2 штуки 

Перекладина гимнастическая 
2 штуки 

Электрический велотренажер 
1 штука 

Баскетбольный щит с кольцом  
2 штуки 

Силовой тренажер (4 

сторонний) 

1 штука   

Спортивный инвентарь 

Коврики гимнастические  
10 штук 

Мяч фитбол 
8 штук 

Гири 24кг 
2 штуки 

Эстафетные полочки 
5 штук 

Обручи  
25 штук 

Табло волейбольное 
1штука 

Гантели разборные 8 кг 
2 штуки 

Мячи для метания легкие 
6 штук 

Штанга 100 кг 
1 штука 

Мячи для метания утежеленные 
4 штуки 

Скакалки  
20 штук 

Ворота футбольные  
2 штуки 

Мячи резиновые 
20 штук 

Стойки для прыжков в высоту 
2 штуки 

Палки гимнастические 
28 штук 

Планка для прыжков в высоту 
1 штука 

Маты гимнастические 
16 штук 

Гимнастическая пружина  
2 штуки 

Мяч волейбольный  
15 штук 

Фишки  
10 штук 

Мяч баскетбольный 
15 штук 

Канат  
1 штука 

Мяч футбольный  
8 штук 

Мяч прыгун  
6 штук 

Сетка волейбольная 
2 штуки Гимнастический козел 1 штука 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

по предмету физическая культура – 10 класс 

класс 

Контрольные 

упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

10 Челночный бег 4x9  м, сек 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

10 Бег 30 м, секунд 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

10 

Бег 1000 м — юноши, сек 

500м — девушки, сек 3,35 4,00 4,30 2,1 2,25 2,6 

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

10 Бег 2000 м, мин       10,20 11,15 12,10 

10 Бег 3000 м, мин 12,40 13,30 14,30       

10 Прыжки  в длину с места 220 210 190 185 170 160 

10 

Подтягивание на 

высокой перекладине 12 10 7       

10 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре 32 27 22 20 15 10 

10 

Наклоны  вперед из 

положения сидя 14 12 7 22 18 13 

10 

Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа 52 47 42 40 35 30 

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

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

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

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

10 Бег на лыжах 10 км, мин Без учета времени       

10 

Прыжок на скакалке, 30 

сек, раз 65 60 50 75 70 60 

 

 



 

 

 
Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

по предмету физическая культура – 11 класс 

 
 

класс 

Контрольные 

упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

11 Челночный бег 4x9  м, сек 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

11 Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

11 

Бег 1000 м — юноши, сек 

500м — девушки, сек 3,30 3,50 4,20 2,1 2,2 2,5 

11 Бег 100 м, секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

11 Бег 2000 м, мин       10,00 11,10 12,20 

11 Бег 3000 м, мин 12,20 13,00 14,00       

11 Прыжки  в длину с места 230 220 200 185 170 155 

11 

Подтягивание на 

высокой перекладине 14 11 8       

11 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре 32 27 22 20 15 10 

11 

Наклоны  вперед из 

положения сидя 15 13 8 24 20 13 

11 

Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа 55 49 45 42 36 30 

11 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

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

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

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

11 Бег на лыжах 10 км, мин Без учета времени       

11 

Прыжок на скакалке, 30 

сек, раз 70 65 55 80 75 65 


