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Цель учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования - 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, 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 обучения: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа предмета «Физическая культура» рассчитана на 2 года: 10 класс -105 

часов, 11 класс – 102 часа Общее количество часов за ступень среднего общего 

образования – 207 часов. 

Учебно-методический комплекс 

 Матвеев А.П. Физическая культура. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/А.П. Матвеев. – М.: Просвещение.  

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

1) в области познавательной культуры: 
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• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлении содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

2) в области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

3) в области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить

 снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

4) в области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

5) в области коммуникативной культуры: 
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• умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

6) в области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

• умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

• способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 
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• способность оценивать красоту телосложения и осанки, 

•  сравнивать их с эталонными образцами; 

• овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты 

В результате освоения предмета «Физическая культура» обучающиеся 

приобретают представления о роли и значении физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый физически активный образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья, о физическом 

совершенствовании человека, об истории физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, приобретают навыки отбора физических упражнений и регуляции физической 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий различной функциональной 

направленности, планирования содержания занятий, включения их в режим учебного 

дня и учебной недели, соблюдения правил техники безопасности и профилактики 

травматизма, оказания первой помощи при травмах, мониторинга физического развития 

и физической подготовленности, наблюдений за динамикой развития основных 

физических качеств и двигательных способностей, оценки состояния организма, 

выполнения комплексов общеразвивающих и корригирующих упражнений, технических 

действий и приемов из базовых видов спорта, использования их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности, повышения функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В результате изучения учебного предмета обучающийся научится:  

10 класс. 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 
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- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 - руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 



8 

 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 - преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 
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- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

11 класс. 

Выпускник научится:  

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 
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- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 
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- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 

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 лежат идеи 

демократизации, гумманизации, развития личностного и деятельностного подходов, 

оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса на основе 

прогрессивных психолого-педагогических и психолого-физиологических теорий. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: 

базовой и дифференцированной (вариативной). Освоение базовых основ физической 

культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового 

компонента невозможна успешная адаптация к жизни в обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, чем бы ни хотел молодой 

человек заниматься в будущем. Базовый компонент, иначе называемый ядром, составляет 

основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере 

физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных 

особенностей ученика. 

Дифференцированная (вариативная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных особенностей.  
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Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: физики, химии, биологии, ОБЖ и опирается на их 

содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 основы знаний о физической культуре; 

 спортивные игры: баскетбол, волейбол, футбол. 

 гимнастика с элементами акробатики; 

 легкая атлетика; 

 лыжная подготовка. 

 плавание 

 самбо 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде повторения пройденного, изучения нового, сдача 

нормативов;  в следующих формах: собеседования, тестов, контрольного урока, 

соревнования. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

10 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения. 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Современных Олимпийских игр. 

Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Современное международное положение спорта высших достижений в современной 

культуре, принципы Олимпизма на современном этапе. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
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Комплексы упражнений для формирования правильной осанки; утренней зарядки, 

физкультминуток; дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования 

массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями учащихся). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Задачи физического воспитания учащихся 10 классов направлены на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности 

 высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значений занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе 

в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

 мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, 

выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

  

Гимнастика с основами акробатики. 

• Организующие команды и приемы. 

• Акробатические упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девушки), 

брусьях, гимнастической перекладине, параллельных и разновысоких брусьях. 
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• Стойка на голове и руках. 

• Подъем в упор переворотом махом на перекладине (юноши). 

• Подъем силой на перекладине (юноши). 

• Подъем махом вперед в сед ноги врозь на брусьях (юноши). 

• Вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь (девушки). 

• Длинный кувырок с разбега (юноши). 

• Опорные прыжки — опорный прыжок согнув ноги и боком (юноши) и прыжок боком с 

поворотом на 90° (девушки). 

• Висы и упоры. 

• Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

• Лазанье по канату и гимнастической стенке. 

Легкая атлетика. 

• Беговые и прыжковые упражнения. 

• Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

• Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

• Метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную мишень. 

• Метание мяча на дальность с разбега. 

Спортивные игры. 

• Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Гандбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Плавание. Дальнейшее совершенствование техники плавания всеми способами. Плавание 

в умеренном и переменном темпе до 200 метров. Интервальное и дистанционное 

плавание. 

Техника плавания способом дельфин. Движения рук: стоя на дне, скольжении. Движения 

ног после скольжения и ныряния. Плавание с доской, без доски при помощи только ног 

при различных положениях рук, плавание при помощи только рук с задержкой дыхания. 

Согласование движений руками с дыханием: стоя на дне, в сочетании с ходьбой. 

Проплывание отрезков до 10, 15 метров способом дельфин с задержкой дыхания. 

Имитация поворота при плавании способом дельфин. Стартовый прыжок со скольжением 
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и выдохом на поверхность при плавании способом дельфин. Поворот при плавании 

способом дельфин. Плавание в полной координации. 

Транспортировка пострадавшего и оказание доврачебной помощи. Плавание брассом на 

боку и на спине. Освобождение от одежды в воде. Судейство соревнований по плаванию. 

Самбо. Освоение техники владения приемами. 

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Совершенствование техники и 

тактики самбо. Приемы самозащиты. Учебные схватки. 

Развитие координационных способностей. 

Пройденный материал по приемам единоборства, подвижные игры типа «Сила и 

ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т.д. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Силовые упражнения и единоборства в парах. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

 

11 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения. 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Современных Олимпийских игр. 

Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. Современное международное 

положение спорта высших достижений в современной культуре, принципы Олимпизма на 

современном этапе Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки; утренней зарядки, 

физкультминуток; дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования 

массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического 
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развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями учащихся). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Задачи физического воспитания учащихся 11 классов направлены на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значений занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе 

в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

 мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, 

выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

Гимнастика с основами акробатики. 

• Организующие команды и приемы. 

• Акробатические упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девушки), 

брусьях, гимнастической перекладине, параллельных и разновысоких брусьях. 

• Стойка на голове и руках. 

• Подъем в упор переворотом махом на перекладине (юноши). 

• Подъем силой на перекладине (юноши). 

• Подъем махом вперед в сед ноги врозь на брусьях (юноши). 
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• Вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь (девушки). 

• Длинный кувырок с разбега (юноши). 

• Опорные прыжки — опорный прыжок согнув ноги и боком (юноши) и прыжок боком с 

поворотом на 90° (девушки). 

• Висы и упоры. 

• Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

• Лазанье по канату и гимнастической стенке. 

Легкая атлетика. 

• Беговые и прыжковые упражнения. 

• Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

• Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

• Метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную мишень. 

• Метание мяча на дальность с разбега. 

Спортивные игры. 

• Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Гандбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Плавание . Дальнейшее совершенствование техники плавания всеми способами. 

Плавание в умеренном и переменном темпе до 200 метров. Интервальное и 

дистанционное плавание. 

Техника плавания способом дельфин. Движения рук: стоя на дне, скольжении. Движения 

ног после скольжения и ныряния. Плавание с доской, без доски при помощи только ног 

при различных положениях рук, плавание при помощи только рук с задержкой дыхания. 

Согласование движений руками с дыханием: стоя на дне, в сочетании с ходьбой. 

Проплывание отрезков до 10, 15 метров способом дельфин с задержкой дыхания. 

Имитация поворота при плавании способом дельфин. Стартовый прыжок со скольжением 

и выдохом на поверхность при плавании способом дельфин. Поворот при плавании 

способом дельфин. Плавание в полной координации. Транспортировка пострадавшего и 

оказание доврачебной помощи. Плавание брассом на боку и на спине. Освобождение от 

одежды в воде. Судейство соревнований по плаванию. 

Самбо. Освоение техники владения приемами. 
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Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Совершенствование техники и 

тактики самбо. Приемы самозащиты. Учебные схватки. 

Развитие координационных способностей. 

Пройденный материал по приемам единоборства, подвижные игры типа «Сила и 

ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т.д. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Силовые упражнения и единоборства в парах. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

  10 класс 11 класс 

1 Базовая часть 90 90 

1.1 Основы знаний  о физической культуре В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

1.2 Легкая атлетика 21 21 

1.3 Спортивные игры 24 24 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 

1.6 Элементы единоборств 9 9 

2 Вариативная часть 15 12 

2.1 Легкая атлетика 4 4 

2.2 Плавание 11 8 

 

Годовой план-график распределения учебного материала 

10 класс 

п/

№ 

Вид программного 

материала 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Основы знаний  В процессе урока 

2 Легкая атлетика 

 
25 18     7 

3 Спортивные игры 24  9   15  

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 
18  18    

5 Элементы единоборств 
9   6  3 

 

 

6 Лыжная подготовка 
18   18  

 

 

7 Плавание 11    9 2  

 Всего часов: 

105 27 24 30 

 

24 
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Содержание 

курса 

Тематическое планирование 
Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Физическая культура (основные понятия) и физическая культура человека 

История 

возникновения и 

развития 

физической 

культуры 

Этапы развития физической культуры. 

Возникновение физической культуры. 

Развитие физической культуры в 

России 

Характеризовать различные 

исторические периоды 

развития физической 

культуры в мире и в 

России. Раскрывать 

понятие физическая 

культура 
  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
(в процессе уроков) 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Организация и 

проведение са- 

мостоятельных 

занятий 

спортивной 

подготовкой 

Организация самостоятельных занятий 

по спортивной подготовке. 

Самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой 

Характеризовать правила 

организации проведения 

самостоятельных занятий. 

Раскрывать понятие 

спортивная подготовка 

Подготовка к 

занятиям 

физической 

культурой 

Требования безопасности и 

гигиенические правила при подготовке 

мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения 

самостоятельных занятий 

оздоровительной  физической 

культурой, физической (технической) 

подготовкой (в условиях спортивного 

зала и открытой спортивной 

площадки) 

Готовить места занятий в 

условиях помещения и на 

открытом воздухе, 

подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными 

условиями. Выявлять 

факторы нарушения техники 

безопасности при занятиях 

физической культурой и 

своевременно их устранять 

Организация и 
проведение за- 

нятий 

профессионально-

прикладной 

подготовкой 

Требования безопасности по 
проведению занятий профессионально- 

прикладной подготовкой, подбор 

упражнений в зависимости от 

специфики работы занимающихся 

Характеризовать понятие 

профессионально- 

прикладная подготовка. 
Готовить место занятий на 
рабочем месте 

Выбор упражне- 
ний и составление 

индивидуальных 

комплексов для 

утренней зарядки, 

разминки, физ- 

культминуток, 

физкультпауз 

{подвижных 

перемен) 

Составление (по образцу) 
индивидуальных планов занятий 

физической подготовкой, выделение 

основных частей занятий, определение 

их направленности и содержания. 

Самонаблюдение за индивидуальными 

показателями физической 

подготовленности (самостоятельное 

тестирование физических качеств) 

Отбирать состав 
упражнений для 

физкультурно- 

оздоровительных занятий, 

определять 

последовательность их 

выполнения 

и дозировку 
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Планирование 
занятий 
физической 
культурой 

Составление (совместно с учителем) 

плана занятий спортивной подготовкой с 

учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития, 

двигательной (технической) и 

физической подготовленности 

Составлять планы 
самостоятельных занятий 

физической подготовкой, 

отбирать физические 

упражнения и определять 

их дозировку в 

соответствии с 

развиваемым физическим 

качеством, 

индивидуальными 

особенностями развития 

организма и уровнем его 

тренированности 

Организация 
досуга 

средствами 

физической 

культуры 

Организация досуга средствами 
физической культуры, характеристика 

занятий подвижными и спортивными 

играми, оздоровительным бегом и 

оздоровительной ходьбой, 

оздоровительными прогулками 

Проводить занятия 
оздоровительной ходьбой и 

оздоровительным бегом, 

подбирать режимы 

нагрузок оздоровительной 

направленности 

Правила проведе- 
ния банных 

процедур 

Организация банных процедур, 
характеристика проведения банных 

процедур 

Проводить банные 
процедуры, подбирать 

температурный режим 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение 
и самоконтроль 

Самонаблюдение за индивидуальным 
физическим развитием по его основным 
показателям (длина и масса тела, 
окружность грудной клетки, показатели 

осанки). Самонаблюдение за 

индивидуальными показателями 

физической подготовленности 

(самостоятельное тестирование 

физических качеств). Самоконтроль за 

изменением частоты сердечных 

сокращений (пульса) во время занятий 

физическими упражнениями, 

определение режимов физической 

нагрузки 

Выявлять особенности в 
приросте показателей 
физического развития в 
течение учебного года, 

сравнивать их с 

возрастными стандартами. 

Характеризовать величину 

нагрузки по показателю 

частоты сердечных 

сокращений, 

регистрировать (измерять) 

ее 
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Оценка эффек- 
тивности занятий 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельностью 

Ведение дневника самонаблюдения: 
регистрация по учебным четвертям 

динамики показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; содержание 

еженедельно обновляемых комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток; 

содержание домашних занятий по 

развитию физических качеств. 

Наблюдения за динамикой показателей 

физической подготовленности с 

помощью тестовых упражнений 

Тестировать развитие 
основных физических 

качеств и соотносить их с 

показателями физического 

развития, определять 

приросты этих показателей 

по учебным четвертям и 

соотносить их с 

содержанием и 

направленностью занятий 

физической культурой. 

Оформлять дневник 

самонаблюдения по 

основным разделам 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельности 

Оценка техники 
движений, 

способы 

выявления и 

устранения 

ошибок 

в технике 

выполнения 

(технических 

ошибок) 

Простейший анализ и оценка техники 
осваиваемого упражнения по методу 

сличения его с эталонным образцом. 

Профилактика появления ошибок и 

способы их устранения 

Анализировать технику 
движений и предупреждать 

появление ошибок в 

процессе ее освоения 

 
Физическое совершенствование (105 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
(в процессе уроков) 

Оздоровительные 
формы занятий в 

режиме учебного 

дня и учебной не- 

дели 

Комплексы упражнений утренней 
зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы зрительной 

гимнастики, упражнений для 

сохранения осанки и талии. Комплексы 

упражнений для развития физических 

качеств 

Самостоятельно осваивать 
упражнения с различной 

оздоровительной 

направленностью и 

составлять из них 

соответствующие 

комплексы, подбирать 

дозировку упражнений в 

  соответствии с индивиду- 
альными особенностями 

развития и функ- 

ционального состояния. 

Выполнять упражнения и 

комплексы с различной 

оздоровительной 

направленностью, включая 

их в занятия физической 

культу рой, осуществлять 

контроль за физической на- 

грузкой во время этих 

занятий 



22 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики (18 ч) 

Акробатические 
упражнения и 

комбинации 

Акробатические комбинации, их 
специфические признаки и отличия от 

комплексов физических упражнений, 

стойка на голове и руках, кувырок 

назад в полушпагат, длинный кувырок с 

разбега 

Описывать технику 
выполнения упражнений, 

входящих в 

акробатическую ком- 

бинацию, анализировать 

правильность их 

выполнения, знать правила 

составления комбинации. 

Демонстрировать 

акробатическую 

комбинацию 

Опорный прыжок 
через гимнасти- 

ческого козла 

(юноши — 

прыжок боком; 

девушки — 

прыжок боком с 

поворотом) 

 

Техника опорного прыжка, подводящие 
упражнения для самостоятельного 

освоения опорного прыжка 

Описывать технику 
выполнения опорного 

прыжка и анализировать 

правильность ее 

исполнения. 

Демонстрировать технику 

выполнения опорного 

прыжка 

упражнения и 
комбинации на 

гимнастическом 

бревне (девушки) 

Упражнения на гимнастическом 

бревне (девушки): передвижения 

ходьбой, бегом, приставными шагами, 

прыжками; повороты стоя на месте и 

прыжком; наклоны вперед и назад, 

вправо и влево в основной и широкой 

стойке с изменяющимся положением 

рук; стойка на коленях с опорой на 

руки; полушпагат и равновесие на 

одной ноге (ласточка); танцевальные 

шаги; спрыгивание и соскоки (вперед, 

прогнувшись, с поворотом в сторону, с 

опорой о гимнастическое бревно); 
зачетные комбинации 

Описывать технику 
выполнения упражнений на 

гимнастическом бревне и 

составлять гимнастические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивать технику 

выполнения 

гимнастических 

упражнений на бревне, 

предупреждая появление 

ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Оказывать помощь 

сверстникам в освоении 
новых гимнастических 
упражнений, уметь 

анализировать их технику, 

выявлять ошибки и активно 

помогать в их исправлении 
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Упражнения на 
высокой 

гимнастической 

перекладине 

(юноши) 

Техника выполнения гимнастической 
комбинации на высокой перекладине 

Описывать технику 
выполнения упражнений на 

гимнастической 

перекладине. 

Анализировать 

правильность ее 

выполнения, находить 

ошибки и способ их 

исправить. 

Демонстрировать технику 

выполнения 

гимнастической 

комбинации 

Упражнения на 
гимнастических 

брусьях (при 

наличии 

спортивного 

инвентаря): на 

параллельных 

(юноши); на 

разновысоких 

(девушки) 

Техника выполнения гимнастической 
комбинации на брусьях 

Описывать технику 
выполнения упражнений из 

гимнастической 

комбинации на 

гимнастических брусьях. 

Анализировать 

правильность ее 

выполнения, находить 

ошибки и способы их 

исправления 

Легкая атлетика (25 ч) 

Беговые 

упражнения 

Беговые упражнения: бег на длинные, 

средние и короткие дистанции; 

ускорение с высокого старта; 

спринтерский бег; гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанции 

регулируется учителем или учеником); 

эстафетный бег; бег с преодолением 

препятствий; кроссовый бег 

Описывать и 

демонстрировать технику 

выполнения беговых 

упражнений 

Прыжковые 

упражнения 

Прыжковые упражнения: прыжок в 

длину с места и с разбега способом 

«согнув ноги», «прогнувшись»; прыжок 

в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

Описывать и 

демонстрировать технику 

выполнения прыжковых 

упражнений. 

Анализировать 

правильность ее 

выполнения. Применять 

прыжковые упражнения 

для развития физических 

качеств, контролировать 

физическую нагрузку по 
частоте сердечных 
сокращений 

  

Метание малого 

мяча 

Метание малого мяча на точность в 

горизонтальную и вертикальную цели, 

метание на дальность 

Описывать технику 

метания малого мяча на 

точность по движущейся 

мишени. Анализировать 

правильность ее 

выполнения, находить 



24 

 

ошибки и способы их 

исправления 

Спортивные игры (24 ч) 

Баскетбол Положительное влияние занятий 
баскетболом на укрепление здоровья и 

развитие физических качеств человека. 

Основные правила и приемы игры 

Использовать игру как 
средство для активного 

отдыха. Выполнять все 

правила соревнований 

Основные 
приемы игры 

Техника поворотов на месте и в 
движении. Техника передачи мяча 

одной рукой от плеча, снизу, сбоку, с 

отскока от пола. Техника штрафного 

броска. Техника вырывания, выбивания 

и перехватов мяча. Техника передачи 

мяча при встречном движении. Техника 

бросков и ловли мяча различными 

способами 

Описывать технику 
выполнения баскетбольных 

элементов. 

Демонстрировать технику 

выполнения баскетбольных 

элементов. Использовать 

изученные элементы в 

процессе игры 

Волейбол Положительное влияние занятий 
волейболом на укрепление здоровья и 

развитие физических качеств человека. 

Основные правила и приемы игры 

Использовать игру как 
средство для активного 

отдыха. Выполнять все 

правила соревнований 

Основные 
приемы игры 

Техника нижней боковой подачи и 
верхней прямой подачи. Техника 

передачи мяча двумя руками над собой, 

за спину, в прыжке. Техника приема 

мяча снизу, с перекатом на спине, 

одной рукой с последующим перекатом 

в сторону. Техника приема и передачи 

мяча. Тактические действия, их цель и 

значение. Техника прямого 

нападающего удара. Техника передач 

мяча в прыжке. Техника отбивания 

мяча кулаком через сетку. Прием мяча, 

отлетевшего от сетки 

Описывать технику 
выполнения волейбольных 

элементов. 

Демонстрировать технику 

выполнения волейбольных 

элементов. Использовать 

изученные элементы в 

процессе игры 

Футбол Положительное влияние занятий 
футболом на укрепление здоровья и 

развитие физических качеств человека. 

Основные правила и приемы игры 

Использовать игру как 
средство для активного 

отдыха. Выполнять все 

правила соревнований 

Основные 

приемы игры 

Техника ведения мяча и передачи в 

разных направлениях. Техника удара по 

катящемуся мячу. Техника ударов 

внутренней стороной стопы. Техника 

Описывать технику 

выполнения футбольных 

элементов. 

Демонстрировать технику 

 ударов подъемом. Техника ударов се- 

рединой лба. Удары по летящему мячу. 

Техника остановки мяча 

выполнения футбольных 

элементов. Использовать 

изученные элементы в про- 

цессе игры 

Гандбол Положительное влияние занятий 

гандболом на укрепление здоровья и 

развитие физических качеств человека. 

Основные правила и приемы игры 

Знать правила игры и 

историю ее появления 
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Основные 

приемы игры 

Техника передвижения с мячом. 

Техника бросков мяча по воротам. 

Техника передач мяча в движении. 

Техника броска мяча согнутой рукой 

сбоку, снизу, прямой рукой сверху, 

прямой рукой сбоку. Техника 

семиметрового штрафного броска. 

Персональная защита. Опека игрока с 

мячом. Выбор позиции вратаря 

Описывать технику 

выполнения гандбольных 

элементов. 

Демонстрировать технику 

выполнения гандбольных 

элементов. Использовать 

изученные элементы в 

процессе игры 

Элементы единоборств (9 ч) 

Освоение техникой 

владения приемами 

Техника выполнения приемов. 

Взаимодействие со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

упражнений в единоборствах; 

соблюдают правила техники 

безопасности 

Описывают технику 

выполнения приемов в 

единоборствах, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения.  

Развитие 

координационных 

способностей 

 Применение упражнений в 

единоборствах для развития 

соответстующих физических 

способностей. 

Применяют освоенные 

упражнения и подвижные 

игры для развития 

координационных 

способностей 

Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

Применение упражнений в единоборствах 

для развития соответстующих физических 

способностей. 

Применяют освоенные 

упражнения для развития 

силовых способностей и 

силовой выносливости 

Лыжная подготовка (18 ч) 

Передвижения на 

лыжах 

Техника передвижения на лыжах 

различными ходами, в том числе 

одновременным одношажным и 

бесшажным ходами, коньковым ходом, 

попеременным четырехшажным ходом 

Описывать технику 

передвижения. 

Анализировать правильность 

ее выполнения, находить 

ошибки и способы их 

исправление 

Повороты, спуски 

и торможение на 

лыжах 

Техника торможения «упором». Техника 

торможения «плутом». Техника поворота 

«упором». Спуск с боковым 

скольжением. Спуск в высокой и низкой 

стойке 

Описывать технику 

выполнения всех элементов. 

Анализировать правильность 

ее выполнения, находить 

ошибки и способ» их 

исправления 

Плавание (11 ч) 

Плавание. 

Подводящие 

упражнения: 

вхождения в 

воду, 

передвижение по 

дну бассейна; 

лежание и 

Плавание. Основные содержательные 

линии. Роль и значение умения плавать 

в жизни каждого человека. Правила 

занятий в бассейне. Приёмы вхождения 

в воду: спускаясь по трапу 

бассейна,  прыжком в воду, ногами 

вниз.  

Скольжение на груди с постепенным 

Характеризовать 

положительное влияние 

занятий плаванием для 

укрепления здоровья и 

закаливания, развития 

дыхательной,    сердечно-

сосудистой,    нервной 

систем и др. Излагать 
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скольжение; 

плавание 

брассом, кролем 

на спине, кролем 

не груди; 

упражнения на 

согласование рук 

и ног  

Проплывание 

учебных 

дистанций 

произвольным 

способом 

подключением работы ног. Плавание 

только с работой ног, удерживаясь 

руками за плавательную доску. 

Согласованная работа рук и ног. 

 

Подводящие упражнения для освоения 

техники плавания кролем на груди. 

Плавание  кролем  в  полной  координац

ии. 

правила поведения в 

бассейне и чётко их 

соблюдать на занятиях 

плаванием.  

Выполнять основные 

способы вхождения в воду. 

Выполнять упражнения: 

«поплавок», «медуза» , 

«звезда» , «стрела» . 

Выполнять скольжение на 

груди после отталкивания 

от стенки бассейна. 

Включать работу ног во 

время скольжения на 

груди. 

Проплывать      учебную     

дистанцию лёжа на груди, 

работая только ногами и 

держась за плавательную 

доску. Подключать работу 

рук при 

выполнении  скольжения   

на  груди  с  работой 

ногами. 

Выполнять   подводящие  у

пражнения для освоения 

техники плавания кролем 

на груди в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. Проплывать 

учебную дистанцию 

кролем на груди. 

Общеразвивающие упражнения (в процессе уроков) 

Общефизическая 

подготовка 

Физические упражнения на развитие 

основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные занятий 

физической подготовкой, 

составлять их содержание и 

планировать в системе 

занятий физической 

культурой. Выполнять 

нормативы физической 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

Годовой план-график распределения учебного материала 
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11 класс 

п/

№ 

Вид программного 

материала 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Основы знаний  В процессе урока 

2 Легкая атлетика 

 
25 18     7 

3 Спортивные игры 24  12   12  

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 
18  18    

5 Элементы единоборств 
9   6  3 

 

 

6 Лыжная подготовка 
18   18  

 

 

7 Плавание 8    7 1  

 Всего часов: 

105 30 24 30 

 

20 

 

Содержание 

курса 

Тематическое планирование 
Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Физическая культура (основные понятия) и физическая культура человека 

История 

возникновения и 

развития 

физической 

культуры 

Этапы развития физической культуры. 

Возникновение физической культуры. 

Развитие физической культуры в 

России 

Характеризовать различные 

исторические периоды 

развития физической 

культуры в мире и в 

России. Раскрывать 

понятие физическая 

культура 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе уроков) 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Организация и 

проведение са- 

мостоятельных 

занятий 

спортивной 

подготовкой 

Организация самостоятельных занятий 

по спортивной подготовке. 

Самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой 

Характеризовать правила 

организации проведения 

самостоятельных занятий. 

Раскрывать понятие 

спортивная подготовка 

Подготовка к 

занятиям 

физической 

культурой 

Требования безопасности и 

гигиенические правила при подготовке 

мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения 

самостоятельных занятий 

оздоровительной физической 

культурой, физической (технической) 

подготовкой (в условиях спортивного 

зала и открытой спортивной площадки) 

Готовить места занятий в 

условиях помещения и на 

открытом воздухе, 

подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными 

условиями. Выявлять 

факторы нарушения 

техники безопасности при 

занятиях физической 

культурой и своевременно 

их устранять 
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Организация и 

проведение за- 

нятий 

профессионально- 

прикладной 

подготовкой 

Требования безопасности по 

проведению занятий профессионально- 

прикладной подготовкой, подбор 

упражнений в зависимости от спе- 

цифики работы занимающихся 

Характеризовать понятие 

профессионально- 

прикладная подготовка. 

Готовить место занятий на 

рабочем месте 

Выбор упражне- 

ний и составление 

индивидуальных 

комплексов для 

утренней зарядки, 

разминки, физ- 

культминуток, 

физкультпауз 

{подвижных 

перемен) 

Составление (по образцу) 

индивидуальных планов занятий 

физической подготовкой, выделение 

основных частей занятий, определение 

их направленности и содержания. 

Самонаблюдение за индивидуальными 

показателями физической 

подготовленности (самостоятельное 

тестирование физических качеств) 

Отбирать состав 

упражнений для 

физкультурно- 

оздоровительных занятий, 

определять 

последовательность их 

выполнения 

и дозировку 

Планирование 

занятий 

физической 

культурой 

Составление (совместно с учителем) 

плана занятий спортивной подготовкой 

с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития, 

двигательной (технической) и 

физической подготовленности 

Составлять планы 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой, 

отбирать физические 

упражнения и определять их 

дозировку в соответствии с 

развиваемым физическим 

качеством, 

индивидуальными 

особенностями развития 

организма и уровнем его 

тренированности 

Организация 

досуга 

средствами 

физической 

культуры 

Организация досуга средствами 

физической культуры, характеристика 

занятий подвижными и спортивными 

играми, оздоровительным бегом и 

оздоровительной ходьбой, 

оздоровительными прогулками 

Проводить занятия 

оздоровительной ходьбой и 

оздоровительным бегом, 

подбирать режимы 

нагрузок оздоровительной 

направленности 

Правила проведе 

ния банных про- 

цедур 

Организация банных процедур, 

характеристика проведения банных 

процедур 

Проводить банные 

процедуры, подбирать 

температурный режим 

Оценка эффективности занятий физической культурой 
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Самонаблюдение 

и самоконтроль 

Самонаблюдение за индивидуальным 

физическим развитием по его основным 

показателям (длина и масса тела, 

окружность грудной клетки, показатели 

осанки). Самонаблюдение за 

индивидуальными показателями 

физической подготовленности 

(самостоятельное тестирование 

физических качеств). Самоконтроль за 

изменением частоты сердечных 

сокращений (пульса) во время занятий 

физическими упражнениями, 

определение режимов физической 

нагрузки 

Выявлять особенности в 

приросте показателей 

физического развития в 

течение учебного года, 

сравнивать их с 

возрастными стандартами. 

Характеризовать величину 

нагрузки по показателю 

частоты сердечных 

сокращений, 

регистрировать (измерять) 

ее 

Оценка эффек- 

тивности занятий 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельностью 

Ведение дневника самонаблюдения: 

регистрация по учебным четвертям 

динамики показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; содержание 

еженедельно обновляемых комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток; 

содержание домашних занятий по 

развитию физических качеств. 

Наблюдения за динамикой показателей 

физической подготовленности с 

помощью тестовых упражнений 

Тестировать развитие 

основных физических 

качеств и соотносить их с 

показателями физического 

развития, определять 

приросты этих показателей 

по учебным четвертям и 

соотносить их с 

содержанием и 

направленностью занятий 

физической культурой. 

Оформлять дневник 

самонаблюдения по 

основным разделам 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельности 

Оценка техники 
движений, 

способы 

выявления и 

устранения 

ошибок 

в технике 

выполнения 

(технических 

ошибок) 

Простейший анализ и оценка техники 
осваиваемого упражнения по методу 

сличения его с эталонным образцом. 

Профилактика появления ошибок и 

способы их устранения 

Анализировать технику 
движений и предупреждать 

появление ошибок в 

процессе ее освоения 

Физическое совершенствование (102 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
(в процессе уроков) 

Оздоровительные 
формы занятий в 

режиме учебного 

дня и учебной 

не- 

дели  

Комплексы упражнений утренней 
зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы зрительной 

гимнастики, упражнений для 

сохранения осанки и талии. 

Комплексы упражнений для развития 

физических качеств 

Самостоятельно осваивать 
упражнения с различной 
оздоровительной 
направленностью и 
составлять из них 

соответствующие 

комплексы, подбирать 

дозировку упражнений в 
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соответствии с 

индивидуальными 

особенностями развития и 

функционального 

состояния. Выполнять 

упражнения и комплексы с 

различной оздоровительной 

направленностью, включая 

их в занятия физической 

культу рой, осуществлять 

контроль за физической 

нагрузкой во время этих 

занятий 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики (18 ч) 

Акробатические 
упражнения и 

комбинации 

Акробатические комбинации, их 
специфические признаки и отличия от 

комплексов физических упражнений, 

стойка на голове и руках, кувырок назад 

в полушпагат, длинный кувырок с 

разбега 

Описывать технику 
выполнения упражнений, 

входящих в 

акробатическую ком- 

бинацию, анализировать 

правильность их 

выполнения, знать правила 

составления комбинации. 

Демонстрировать 

акробатическую 

комбинацию 

Опорный прыжок 
через гимнасти- 

ческого козла 

(юноши — 

прыжок боком; 

девушки — 

прыжок боком с 

поворотом) 

Техника опорного прыжка, подводящие 
упражнения для самостоятельного 

освоения опорного прыжка 

Описывать технику 
выполнения опорного 

прыжка и анализировать 

правильность ее 

исполнения. 

Демонстрировать технику 

выполнения опорного 

прыжка 

Упражнения и 
комбинации 

на 

гимнастическом 

бревне (девушки) 

Упражнения на гимнастическом 

бревне (девушки): передвижения 

ходьбой, бегом, приставными шагами, 

прыжками; повороты стоя на месте и 

прыжком; наклоны вперед и назад, 

вправо и влево в основной и широкой 

стойке с изменяющимся положением 

рук; стойка на коленях с опорой на 

руки; полушпагат и равновесие на 

одной ноге (ласточка); танцевальные 

шаги; спрыгивание и соскоки (вперед, 

прогнувшись, с поворотом в сторону, с 

опорой о гимнастическое бревно); 

зачетные комбинации 

Описывать технику 

выполнения упражнений на 

гимнастическом бревне и 

составлять гимнастические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 
Осваивать технику 
выполнения гимнастических 
упражнений на бревне, 
предупреждая появление 
ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Оказывать помощь 

сверстникам в 

освоении новых 

гимнастических 

упражнений, уметь 

анализировать их 
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технику, выявлять 

ошибки и активно 

помогать в их 

исправления 

Упражнения на 

высокой 

гимнастической 

перекладине 

(юноши) 

Техника выполнения гимнастической 

комбинации на высокой перекладине 

Описывать технику 

выполнения упражнений на 

гимнастической 

перекладине. 

Анализировать 

правильность ее 

выполнения, находить 

ошибки и способ их 

исправить. 

Демонстрировать технику 

выполнения 

гимнастической 

комбинации 

Упражнения на 

гимнастических 

брусьях (при 

наличии 

спортивного 

инвентаря): на 

параллельных 

(юноши); на 

разновысоких 

(девушки) 

Техника выполнения гимнастической 

комбинации на брусьях 

Описывать технику 

выполнения упражнений из 

гимнастической 

комбинации на 

гимнастических брусьях. 

Анализировать 

правильность ее 

выполнения, находить 

ошибки и способы их 

исправления 

Легкая атлетика (25 ч) 

Беговые упражне- 

ния 

Беговые упражнения: бег на длинные, 

средние и короткие дистанции; 

ускорение с высокого старта; 

спринтерский бег; гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанции 

регулируется учителем или учеником); 

эстафетный бег; бег с преодолением 

препятствий; кроссовый бег 

Описывать и 

демонстрировать технику 

выполнения беговых 

упражнений 

Прыжковые 

упражнения 

Прыжковые упражнения: прыжок в 

длину с места и с разбега способом 

«согнув ноги», «прогнувшись»; прыжок 

в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

Описывать и 

демонстрировать технику 

выполнения прыжковых 

упражнений. 
Анализироват правильность 
ее выполнения. Применять 
прыжковые упражнения для 

развития физических 

качеств, контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений 
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Метание малого 

мяча 

Метание малого мяча на точность в 

горизонтальную и вертикальную цели, 

метание на дальность 

Описывать технику 

метания малого мяча на 

точность по движущейся 

мишени. Анализировать 

правильность ее 

выполнения, находить 

ошибки и способы их 

исправления 

Спортивные игры (24 ч) 

Баскетбол Положительное влияние занятий 

баскетболом на укрепление здоровья и 

развитие физических качеств человека. 

Основные правила и приемы игры 

Использовать игру как 

средство для активного 

отдыха. Выполнять все 

правила соревнований 

Основные 

приемы игры 

Техника поворотов на месте и в 

движении. Техника передачи мяча 

одной рукой от плеча, снизу, сбоку, с 

отскока от пола. Техника штрафного 

броска. Техника вырывания, выбивания 

и перехватов мяча. Техника передачи 

мяча при встречном движении. Техника 

бросков и ловли мяча различными 

способами 

Описывать технику 

выполнения баскетбольных 

элементов. 

Демонстрировать технику 

выполнения баскетбольных 

элементов. Использовать 

изученные элементы в 

процессе игры 

Волейбол Положительное влияние занятий 

волейболом на укрепление здоровья и 

развитие физических качеств человека. 

Основные правила и приемы игры 

Использовать игру как 

средство для активного 

отдыха. Выполнять все 

правила соревнований 

Основные 

приемы игры 

Техника нижней боковой подачи и 

верхней прямой подачи. Техника 

передачи мяча двумя руками над собой, 

за спину, в прыжке. Техника приема 

мяча снизу, с перекатом на спине, 

одной рукой с последующим перекатом 

в сторону. Техника приема и передачи 

мяча. Тактические действия, их цель и 

значение. Техника прямого 

нападающего удара. Техника передач 

мяча в прыжке. Техника отбивания 

мяча кулаком через сетку. Прием мяча, 

отлетевшего от сетки 

Описывать технику 

выполнения волейбольных 

элементов. 

Демонстрировать технику 

выполнения волейбольных 

элементов. Использовать 

изученные элементы в 

процессе игры 

Футбол Положительное влияние занятий 

футболом на укрепление здоровья и 

развитие физических качеств человека. 

Основные правила и приемы игры 

Использовать игру как 

средство для активного 

отдыха. Выполнять все 

правила соревнований 

Основные 
приемы игры 

Техника ведения мяча и передачи в 
разных направлениях. Техника удара по 

катящемуся мячу. Техника ударов 

внутренней стороной стопы. Техника 

ударов подъемом. Техника ударов се- 

рединой лба. Удары по летящему мячу. 

Техника остановки мяча 

Описывать технику 
выполнения футбольных 

элементов. 

Демонстрировать технику 

выполнения футбольных 

элементов. Использовать 

изученные элементы в 

процессе игры 
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Гандбол Положительное влияние занятий 
гандболом на укрепление здоровья и 

развитие физических качеств человека. 

Основные правила и приемы игры 

Знать правила игры и 
историю ее появления 

Основные 
приемы игры 

Техника передвижения с мячом. 
Техника бросков мяча по воротам. 

Техника передач мяча в движении. 

Техника броска мяча согнутой рукой 

сбоку, снизу, прямой рукой сверху, 

прямой рукой сбоку. Техника 

семиметрового штрафного броска. 

Персональная защита. Опека игрока с 

мячом. Выбор позиции вратаря 

Описывать технику 
выполнения гандбольных 

элементов. 

Демонстрировать технику 

выполнения гандбольных 

элементов. Использовать 

изученные элементы в 

процессе игры 

Элементы единоборств (9 ч) 

Освоение техникой 

владения приемами 

Техника выполнения приемов. 

Взаимодействие со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

упражнений в единоборствах; 

соблюдают правила техники 

безопасности 

Описывают технику 

выполнения приемов в 

единоборствах, 

осваивают ее 

самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения.  

Развитие 

координационных 

способностей 

 Применение упражнений в 

единоборствах для развития 

соответстующих физических 

способностей. 

Применяют освоенные 

упражнения и подвижные 

игры для развития 

координационных 

способностей 

Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

Применение упражнений в 

единоборствах для развития 

соответстующих физических 

способностей. 

Применяют освоенные 

упражнения для развития 

силовых способностей и 

силовой выносливости 

Лыжная подготовка (18 ч) 

Передвижения на 

лыжах 

Техника передвижения на лыжах 

различными ходами, в том числе 

одновременным одношажным и 

бесшажным ходами, коньковым ходом, 

попеременным четырехшажным ходом 

Описывать технику 

передвижения. 

Анализировать правильность 

ее выполнения, находить 

ошибки и способы их 

исправление 
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Повороты, спуски 

и торможение на 

лыжах 

Техника торможения «упором». Техника 

торможения «плутом». Техника поворота 

«упором». Спуск с боковым 

скольжением. Спуск в высокой и низкой 

стойке 

Описывать технику 

выполнения всех элементов. 

Анализировать правильность 

ее выполнения, находить 

ошибки и способ» их 

исправления 

Плавание (11 ч) 

Плавание. 

Подводящие 

упражнения: 

вхождения в 

воду, 

передвижение по 

дну бассейна; 

лежание и 

скольжение; 

плавание 

брассом, кролем 

на спине, кролем 

не груди; 

упражнения на 

согласование рук 

и ног  

Проплывание 

учебных 

дистанций 

произвольным 

способом 

Плавание. Основные содержательные 

линии. Роль и значение умения плавать 

в жизни каждого человека. Правила 

занятий в бассейне. Приёмы вхождения 

в воду: спускаясь по трапу 

бассейна,  прыжком в воду, ногами 

вниз.  

Скольжение на груди с постепенным 

подключением работы ног. Плавание 

только с работой ног, удерживаясь 

руками за плавательную доску. 

Согласованная работа рук и ног. 

 

Подводящие упражнения для освоения 

техники плавания кролем на груди. 

Плавание  кролем  в  полной  координац

ии. 

Характеризовать 

положительное влияние 

занятий плаванием для 

укрепления здоровья и 

закаливания, развития 

дыхательной,    сердечно-

сосудистой,    нервной 

систем и др. Излагать 

правила поведения в 

бассейне и чётко их 

соблюдать на занятиях 

плаванием.  

Выполнять основные 

способы вхождения в воду. 

Выполнять упражнения: 

«поплавок», «медуза» , 

«звезда» , «стрела» . 

Выполнять скольжение на 

груди после отталкивания 

от стенки бассейна. 

Включать работу ног во 

время скольжения на 

груди. 

Проплывать      учебную     

дистанцию лёжа на груди, 

работая только ногами и 

держась за плавательную 

доску. Подключать работу 

рук при 

выполнении  скольжения   

на  груди  с  работой 

ногами. 

Выполнять   подводящие  у

пражнения для освоения 

техники плавания кролем 

на груди в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. Проплывать 

учебную дистанцию 

кролем на груди. 

Общеразвивающие упражнения (в процессе уроков) 
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Общефизическая 
подготовка 

Физические упражнения на развитие 
основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости 

Организовывать и 
проводить 

самостоятельные занятий 

физической подготовкой, 

составлять их содержание и 

планировать в системе 

занятий физической 

культурой. Выполнять 

нормативы физической 

подготовки 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 5-

балльной системе (минимальный балл - 2; максимальный балл- 5). 

Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися 

какой-либо части (частей) темы (тем) учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) по окончании их изучения по итогам учебного периода. 

Стартовый контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с 

целью определения степени сохранения полученных ранее знаний, умений и 

навыков в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом. 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 

способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 

обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный 

стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных 

физических способностей: силовых, скоростных, координационных, 

выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни 

реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя 

реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и 

воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 

физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и 

индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально 

тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, 

заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 
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Итоговая оценка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть 

(в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие 

оценки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими 

успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает 

сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

Критерии   оценивания   успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. 

По основам знаний. 

Оценка «5» 

За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала; логично его излагает, используя в деятельности 

Оценка «4» 

За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки 

Оценка «3» 

За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы 

в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на 

практике 

Оценка «2» 

За  незнание материала программы 

 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, 

выполнение упражнений различной сложности; комбинированный метод. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» 

Движение или отдельные  его элементы выполнены  правильно,  с соблюдением  

всех требований, без  ошибок, легко, свободно,   четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в  надлежащем ритме;  ученик   понимает сущность движения, 

его назначение, может разобраться в движении, объяснить,  как оно выполняется, 

и продемонстрировать в нестандартных  условиях; может определить и исправить  

ошибки, допущенные  другим учеником;  уверенно выполняет учебный  норматив 

Оценка «4» 

При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но 

допустил не более двух незначительных ошибок 

Оценка «3» 

Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, 
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неуверенности. Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком условиях 

Оценка «2» 

Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более 

двух значительных или одна грубая ошибка. 

 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Оценка «5» 

Учащийся умеет: 

– самостоятельно организовать место занятий; 

– подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; 

– контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги 

Оценка «4» 

Учащийся: 

– организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с незначительной 

помощью; 

– допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

– контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги 

Оценка «3» 

Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью 

учителя или не выполняется один из пунктов 

Оценка «2» 

Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов 

 

 

Физическая подготовленность 

Оценка «5» 

Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой 

физического воспитания, которая отвечает требованиям государственного 

стандарта и обязательного минимума содержания обучения  по физической 

культуре, и высокому приросту ученика в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени 

Оценка «4» 

Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и 

достаточному темпу прироста 

Оценка «3» 

Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и 

незначительному приросту 

Оценка «2» 

Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста показателей 

физической подготовленности 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем  является 

темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей 

физической подготовленности (темп прироста) должны представлять 
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определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. 

Достижение  этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание 

учителю для  выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, 

полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение 

контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При 

этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов 

двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцени¬ваются по 

овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осу¬ществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные 

действия. 

Контрольные тесты 10 класс 

Физические 
способности 

Физические 
упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м 5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса 

на высокой 
перекладине 

10 раз — 

Подтягивание в висе 

лежа на низкой 

перекладине, раз 

— 14 раз 

Прыжок в длину с 
места, см 

215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 

Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с 

 

Контрольные упражнения 10 класс 

Виды испытаний Юнош

и 

Девушк

и 

5 4 3 5 4 3 

Прыжок в длину с места 220 210 180 200 180 170 

Прыжок в длину с разбега 420 400 380 400 340 310 

Прыжок в высоту с 

разбега 

130 120 115 115 110 105 

Прыжки со скакалкой за 

30с. 

65 55 40 70 65 50 

Поднимание туловища за 27 23 20 23 21 18 
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30с 

Отжимание 56 40 30 25 10 8 

Отжимание в упоре на 

брусьях 

15 10 8 - - - 

Подтягивание 14 12 10 24 16 10 

Поднимание ног 

до<90градусов 

18 16 13 21 18 15 

Метание гранаты (500г., 

700г.) 

38 32 26 23 18 12 

Челночный бег 10X10 26,0 27,0 28,0 28,0 30,0 32,0 

Бег 2000м., 3000м. 14,3

0 

15,0

0 

15,3

0 

11,0

0 

11,3

0 

12,4

0 

Бег 1000м 3,45 4,00 4,10 4,40 4,50 5,30 

Бег 800м 2,37 2,47 3,00 3,00 3,16 3,30 

Бег 400м 1,15 1,25 1,55 1,27 1,40 1,55 

Бег 100м 13,8 14,5 15,5 16,5 17,2 18,0 

Переворот из виса в упор 5 3 1 - - - 

Удержание ног под 

<90градусов на 

ш/стенке(с) 

14 12 10 15 13 11 

Бросок набивного 

мяча(1кг) 

12 10 8 10 8 6 

Вис на перекладине (с) 46 35 22 30 18 7 

Пистолеты с опорой на 

одну 

руку, на правой и левой 

ноге 

14 12 10 13 11 9 

Удержание угла на 

брусьях 

6 4 2 - - - 

Контрольные тесты 11 класс 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м 5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине 

10 раз — 

Подтягивание в висе 

лежа на низкой 

перекладине, раз 

— 14 раз 

Прыжок в длину с 

места, см 

215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 

Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с 

 

Контрольные упражнения 11 класс 

Виды испытаний Юнош

и 

Девушк

и 



40 

 

5 4 3 5 4 3 

Прыжок в длину с места 240 225 210 210 190 170 

Прыжок в длину с разбега 440 400 340 380 340 310 

Прыжок в высоту с разбега 130 125 110 120 115 95 

Прыжки со скакалкой за 30с. 65 55 40 70 65 50 

Поднимание туловища за 30с 27 23 20 26 21 18 

Отжимание 46 37 24 26 20 15 

Отжимание в упоре на 

брусьях 

18 14 9  - - 

Подтягивание 16 14 12 26 20 12 

Поднимание ног 

до<90градусов 

20 18 15 23 20 15 

Метание гранаты (500г., 

700г.) 

38 32 26 25 18 12 

Челночный бег 10X10 27,0 28,0 29,0 29,0 31,0 32,0 

Бег 2000м., 3000м. 14,0

0 

14,3

0 

15,0

0 

10,0

0 

10,3

0 

12,0

0 

Бег 1000м 3,45 4,00 4,10 4,40 4,50 5,30 

Бег 800м 2,37 2,47 3,00 3,00 3,16 3,30 

Бег 400м 1,15 1,25 1,55 1,27 1,40 1,55 

Бег 100м 13,8 14,5 15,5 16,5 17,2 18,0 

Переворот из виса в упор 6 4 2 - - - 

Удержание ног под 

<90градусов на ш/стенке(с) 

15 13 11 16 14 12 

Бросок набивного мяча(1кг) 13 11 8 11 9 6 

Вис на перекладине (с) 46 32 22 30 18 7 

Пистолеты с опорой на одну 

руку, на правой и левой ноге 

15 13 11 14 12 10 

Удержание угла на брусьях 

(с) 

7 5 3 - - - 
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