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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
1. Рабочая программа по физической культуре составлена на основе 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11классов.  

Авторы: В. И. Лях,  А.А. Зданевич,  Москва, «Просвещение», 2015 г. 

Программы общеобразовательных учреждений. Для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

2. Программа для 10-11 классов рассчитана на 102 часа при трехразовых 

занятиях в неделю. Программный материал имеет две части – базовую и 

вариативную. 

На базовую часть отводиться в 10-11 классах - 87 часов, на вариативную часть - 

15 часов. 

3. Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по 

физической культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного 

материала и решения задач конкретного урока.  

Текущий контроль осуществляется в виде тестирования по нормативным 

требованиям в таких видах упражнениях, как прыжок в длину с места; бег 30 и 

100 метров; кросс 1000 и 3000 метров; метание гранаты на дальность; 

подтягивание из виса; челночный бег 3*10 метров; вис на согнутых руках.  

В виде нормативных требований осуществляется контроль развития 

физических качеств обучающихся путем выполнения таких упражнений, как: 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа; прыжки через скакалку; подъём 

туловища, подъём ног в висе на гимнастической стенке, наклоны туловища и 

приседание на одной ноге.  

Текущий контроль в спортивных играх и гимнастике осуществляется  в виде 

зачетных требований соответствия идеальной технике и технике исполнения 

элементов волейбола: передач мяча сверху и снизу, подачи мяча; элементов 

баскетбола: ведения мяча, броска в корзину после ведения и двух шагов, 

бросков с места; гимнастических элементов: акробатические упражнения. 

 В начале и конце учебного года учащиеся выполняют 3 контрольных 

упражнения (тесты) для определения развития уровня физической 

подготовленности и физических способностей в отдельности в зависимости от 

возраста и пола.  

Чтобы правильно и точно оценить уровень физической подготовленности 

учащегося, следует учитывать два показателя. Первый – исходный уровень 

подготовленности в соответствии с ныне действующей Комплексной 

программой физического воспитания. Второй – сдвиги ученика в показателях 

физической подготовленности за определенный  период времени. При оценке 

сдвигов в показателях определенных качеств учитель должен принимать во 

внимание особенности развития отдельных двигательных способностей, 

динамику их изменений у детей определенного возраста. При прогнозировании 

прироста скоростных способностей, которые являются более консервативными 

в развитии, не следуют планировать больших сдвигов. При прогнозировании 

же показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, силовой 

выносливости темпы прироста могут быть выше. При оценке темпов прироста 

на высокую отметку учитель должен исходить из вышеперечисленных 

аргументов, поскольку в каждом конкретном случае предсказание этих темпов 
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предсказать невозможно. Задания учителя по улучшению показателей 

физической подготовленности должны представлять определенную трудность, 

но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание для выставления высокой оценки. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех 

видов двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по 

состоянию здоровья. 

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по уровню овладения 

ими раздела «Основы знаний», умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность и выполнения доступных для них двигательных 

действий. 

4. Время вариативной части распределено на разделы: легкая атлетика, 

подвижные и спортивные игры, гимнастика с элементами акробатики. 

5. Учебник: Лях В. И., Зданевич А. А. «Физическая культура. 10-11 классы, 

учебник для  общеобразовательных  учреждений»,  Москва, «Просвещение»,  

2015 г. 

6. Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

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

освоенные способы и умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. Достижение цели физического воспитания учащихся 

10-11 классов обеспечивается решением следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования 

на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) 

и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости) способностей; 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля;  

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях,  

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 
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• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

     содействие развитию психических процессов и обучение основам       

     психической саморегуляции. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Учебно-тематическое планирование 

по физической культуре. 

Классы: 10 -11  

Учитель:  Иващенко А.П., Миронова Т.А., Минюк С.А. 

Количество часов: всего 102 часа; в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков: зачетов -35.  

Планирование составлено на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11классов,  авторы: В. И. Лях,  А.А. Зданевич,  Москва, 

«Просвещение», 2015 г.  

Учебник: Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая культура.10-11 классы, учебник 

для  общеобразовательных  учреждений»,  Москва, «Просвещение»,  2015 г. 

  

 

Распределение часов программного материала для 10 и 11 классов 

№№ Вид программного материала Кол-во часов 
I. Базовая часть 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе всех уроков 

1.2 Подвижные и спортивные игры 48 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 21 

II. Вариативная часть 
(С учетом региональных особенностей и по 

выбору учителя) 

15 

2.1 Легкая атлетика 9 

2.2 Подвижные и спортивные игры 3 

2.3 Гимнастика с элементами акробатики 3 

 ИТОГО 102 
1. Легкая атлетика 30 

2. Гимнастика с элементами акробатики 21 

3. Подвижные и спортивные игры - баскетбол 21 

4. Подвижные и спортивные игры - волейбол 30 
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Учебно-тематический план для 10 и 11 классов. 

Основная направленность  
тем учебного курса 

Содержание тем учебного курса К-во 
часов 

Раздел 1. Легкая атлетика-осень (15 часов) 

Техника спринтерского бега,  

развитие скоростных 

способностей. 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на 

результат на 100 м. Эстафетный бег. Специально-беговые 

упражнения. 

7 

Кроссовая подготовка,  

развитие выносливости. 

Бег в равномерном и переменном темпе до 20 мин. Бег на 

1000 и 3000 м. Кросс, бег с препятствиями, группой. 

Эстафеты. Круговая тренировка. Спортивные игры. 

3 

Техника метания в цель и на 

дальность, развитие скоростно-

силовых и силовых 

способностей 

Метание гранаты 500-700 г. с места на дальность; с 3 

бросковых шагов с укороченного и полного разбега на 

дальность; в горизонтальную цель. Толкание ядра, набивных 

мячей, круговая тренировка. Подтягивание из виса. 

3 

Техника прыжка в длину с 

разбега 

Прыжки в длину с места. Прыжки и многоскоки. 2 

Теоретические сведения. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и 

метанием. Прикладное значение легкоатлетических 

упражнений. Доврачебная помощь при травмах. Правила 

соревнований.  

В
 п

р
о

ц
ес

се
 

у
р

о
к
а 

Всего часов в разделе 15 

Раздел 2. Баскетбол (21 час) 

Техника ловли и передач мяча Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в различных построениях) 

3 

Техника ведения мяча Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

2 

Техника бросков мяча Варианты бросков мяча без сопротивления (с места, после 

ведения) и с сопротивлением защитника. Штрафной бросок. 

8 

Тактика игры и овладение 

игрой. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите.Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. Соревновательная игра. Стритбол. 

8 

Теоретические сведения и 

организаторские умения. 

Техника безопасности при занятиях баскетболом. Правила 

игры. Терминология спортивной игры, техника владения 

мячом, техника перемещений, индивидуальные, групповые и 

командные атакующие и защитные тактические действия. 

Влияние игровых упражнений на развитие двигательных 

способностей, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Жесты судьи. Судейство и комплектование команды. 

В
 п

р
о

ц
ес

се
 

у
р

о
к
а 

Всего часов в разделе 21 

Раздел 3. Гимнастика (21 час) 

Строевые упражнения. Строевой шаг. Повороты направо, налево, кругом в 

движении. Перестроения в движении 

3 

Акробатические упражнения. Кувырок вперед, назад, 2-3 слитно. Длинный кувырок через 

препятствие. Стойка на руках с помощью; кувырок назад 

через стойку на руках с помощью. «Колесо». Комбинации из 

ранее освоенных элементов 

8 
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Развитие координационных 

способностей и гибкости 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической стенке. Акробатические упражнения. 

Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря. Общеразвивающие упражнения 

с повышенной амплитудой для различных суставов. 

Упражнения с партнером. Прыжки через скакалку. 

3 

Развитие силовых способностей 

и силовой выносливости 

Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гирей, 

гантелями, набивными мячами. Упражнения на тренажерах 

и с собственным весом. Круговая тренировка. 

7 

Теоретические сведения Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при травмах.Основы биомеханики 

гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Самоконтроль при занятиях 

гимнастическими упражнениями В
 п

р
о

ц
ес

се
 

у
р

о
к
а 

Всего часов в разделе 21 

Раздел 4. Волейбол (30 часов) 

Техника приема и передач мяча Варианты техники приема и передач мяча 7 

Техника подач мяча Варианты подач мяча 5 

Техника нападающего удара и 

блокирования. 

Варианты нападающего удара через сетку. Варианты 

блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), 

страховка 

5 

Тактика игры и овладение 

игрой. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите.Игра по упрощенным 

правилам мини-волейбола. Соревновательная игра.  

13 

Теоретические сведения и 

организаторские умения. 

Техника безопасности при занятиях волейболом. Правила 

игры. Терминология спортивной игры, техника владения 

мячом, техника перемещений, индивидуальные, групповые и 

командные атакующие и защитные тактические действия. 

Влияние игровых упражнений на развитие двигательных 

способностей, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Жесты судьи. Судейство и комплектование команды. 

В
 п

р
о

ц
ес

се
  

у
р

о
к
а 

Всего часов в разделе 30 

Раздел 5. Легкая атлетика-весна (15 часов)  

Техника спринтерского бега,  

развитие скоростных 

способностей. 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на 

результат на 100 м. Эстафетный бег. Специально-беговые 

упражнения. 

7 

Кроссовая подготовка,  

развитие выносливости. 

Бег в равномерном и переменном темпе до 20 мин. Бег на 

1000 и 3000 м. Кросс, бег с препятствиями, группой. 

Эстафеты. Круговая тренировка. Спортивные игры. 

3 

Техника метания в цель и на 

дальность, развитие скоростно-

силовых и силовых 

способностей 

Метание гранаты 500-700 г. с места на дальность; с 3 

бросковых шагов с укороченного и полного разбега на 

дальность; в горизонтальную цель. Толкание ядра, набивных 

мячей, круговая тренировка. Подтягивание из виса. 

3 

Техника прыжка в длину с 

разбега 

Прыжки в длину с места. Прыжки и многоскоки 2 

Всего часов в разделе 15 

Итого часов в плане 102 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСНИКОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся по окончании 11 класса должны 

достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Объяснять: 

� роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, 

цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и 

значении в современном мире, влияние на развитие массовой физической 

культуры и спорта высших достижений; 

� роль и значение занятий физической культуры в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа 

жизни. 

Характеризовать: 

� особенности функционирования основных органов и структур организма 

во время занятий физическими упражнениями, особенности 

планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности и контроля их эффективности; 

� особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

� особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой; 

� особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

� особенности содержания и направленности различных систем 

физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 

эффективность. 

Соблюдать правила: 

� личной гигиены и закаливания организма; 

� организация и проведения самостоятельных самодельных форм , занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

� культура поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

� профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

� экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 
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Проводить: 

� самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

� контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

� приемы страховки и самостраховки во время занятиями физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

� приемы массажа и самомассажа; 

� судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 
� индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

Определять: 

� уровни  индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

� эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; 

� дозировку физической нагрузки и направленность воздействия 

физических упражнений.  

 

 
Двигательные умения, навыки, способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и 

формы снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи  и др.) с места и полного 

разбега (12-15 метров) с использованием четырехшажного варианта 

бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в 

горизонтальную цель. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 

акробатическую комбинацию из 5 элементов, включающую длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот 

боком и другие раннее освоенные. 

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

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные 

технико-тактические действия одной из спортивных игр.  

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития физических способностей с учетом 

региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.  
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Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать 

различные виды физических упражнений  с целью самосовершенствования, 

организация досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию 

недостатков физического развития. 

Способы спортивной деятельности: участвовать  в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100м, прыжок в длину или высоту, 

метание мяча, бег на выносливость; осуществлять соревновательную 

деятельность по одному из видов спорта.  

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

согласовать своё поведение с интересами коллектива; при выполнении  

упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять 

товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; 

сознательно тренироваться и стремиться к возможно улучшенному 

результату на соревнованиях. 

 
Нормативные и зачетные требования для учащихся 10 класса. 

 
№ 
п/п 

Упражнения Юноши 
«5» «4» «3» 

1. Прыжок в длину с места (см.) 225 210 195 

2. Бег 30 метров (сек.) 4.5 4.9 5.3 

3. Бег 100 метров (сек.) 14.5 14.9 15.5 

4. Бег 1000 метров (мин.) 3.45 4.15 б/в 

5. Кросс 3000 метров (мин.) 15.00 16.00 б/в 

6. Челночный бег 3*10 метров (сек.) 7.3 7.7 8.2 

7. Подтягивание из виса  (кол-во раз)          11 8 4 

8. Метание гранаты на дальность (метр.) 32 26 22 

9. Вис на согнутых руках (сек.) 50 35 20 

10. Прыжок в длину с разбега (см.) 440 400 340 

11 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во раз) 

1 сем. 30 25 20 

2 сем. 32 26 20 

3 сем. 34 27 20 

12 Подъём туловища из 

положения лежа за 30 сек. 

(кол-во раз) 

1 сем. 30 25 20 

2 сем. 31 26 20 

3 сем. 32 27 20 

13. Прыжки через скакалку  

за 30 секунд (кол-во раз) 

1 сем. 64 58 52 

2 сем. 66 60 52 

3 сем. 68 62 52 

14. Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке  

(кол-во раз) 

1 сем. 11 9 7 

2 сем. 12 10 7 

3 сем. 13 11 7 
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15. Баскетбол. Штрафной бросок** Техника выполнения 

15. Баскетбол. Броски с места** Т/в 
(60 %) 

Т/в 
(40 %) 

Т/в 
(20 %) 

17. Баскетбол. Бросок после 2 шагов** Т/в 
(100 %) 

Т/в 
(50 %) 

Т/в 
 

18. Волейбол. Передача мяча сверху* Техника выполнения 

19. Волейбол. Передача мяча снизу* Техника выполнения 

20. Волейбол. Подача мяча** Т/в 
(100 %) 

Т/в 
(60 %) 

Т/в 
(30 %) 

21. Гимнастика. Акробатика:* 
- кувырок вперед и назад; 

- силой стойка на голове; 

- стойка на руках; 

-переворот в сторону («колесо»); 

-акробатическое соединение. 

Техника выполнения 

 
№ 
п/п 

Упражнения Девушки 
«5» «4» «3» 

1. Прыжок в длину с места (см.) 200 185 170 

2. Бег 30 метров (сек.) 5.0 5.3 5.7 

3. Бег 100 метров (сек.) 16.5 17.0 17.8 

4. Бег 1000 метров (мин.) 4.40 5.40 6.30 

5. Кросс 2000 метров (мин.) 10.10 11.40 12.40 

6. Челночный бег 3*10 метров (сек.) 8,4 9,0 9,7 

7. Подтягивание из виса лежа  (к-во раз)     18 13 8 

8. Метание гранаты на дальность (метр.) 18 13 11 

9. Вис на согнутых руках (сек.) 20 14 8 

10. Прыжок в длину с разбега (см.) 375 340 300 

11 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во раз) 

1 сем. 16 13 10 

2 сем. 17 14 11 

3 сем. 18 15 12 

12 Подъём туловища из 

положения лежа за 30 сек. 

(кол-во раз) 

1 сем. 25 20 15 

2 сем. 26 21 16 

3 сем. 27 22 17 

13. Прыжки через скакалку  

за 30 секунд (кол-во раз) 

1 сем. 66 62 58 

2 сем. 68 64 60 

3 сем. 70 66 62 

14. Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке  

(кол-во раз) 

1 сем. 9 6 3 

2 сем. 10 7 4 

3 сем. 11 8 5 
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15. Баскетбол. Штрафной бросок** Техника выполнения 

15. Баскетбол. Броски с места** Т/в 
(60 %) 

Т/в 
(40 %) 

Т/в 
(20 %) 

17. Баскетбол. Бросок после 2 шагов** Т/в 
(100 %) 

Т/в 
(50 %) 

Т/в 
 

18. Волейбол. Передача мяча сверху* Техника выполнения 

19. Волейбол. Передача мяча снизу* Техника выполнения 

20. Волейбол. Подача мяча** Т/в 
(100 %) 

Т/в 
(60 %) 

Т/в 
(30 %) 

21. Гимнастика. Акробатика:* 
- кувырок вперед и назад; 

- кувырок назад в полушпагат; 

- «мост» из положения стоя 

-переворот в сторону («колесо»); 

-акробатическое соединение. 

Техника выполнения 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 
Нормативные и зачетные требования для учащихся 11 класса. 

 
№ 
п/п 

Упражнения Юноши 
«5» «4» «3» 

1. Прыжок в длину с места (см.) 240 220 200 

2. Бег 30 метров (сек.) 4.4 4.8 5.2 

3. Бег 100 метров (сек.) 14.0 14.5 15.0 

4. Бег 1000 метров (мин.) 3.40 4.00 б/в 

5. Кросс 3000 метров (мин.) 13.00 15.00 б/в 

6. Челночный бег 3*10 метров (сек.) 7.2 7.7 8.1 

7. Подтягивание из виса  (кол-во раз)          12 9 5 

8. Метание гранаты на дальность (метр.) 38 32 26 

9. Вис на согнутых руках (сек.) 56 40 25 

10. Прыжок в длину с разбега (см.) 460 420 360 

11 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во раз) 

1 сем. 32 27 22 

2 сем. 34 28 22 

3 сем. 36 29 22 

12 Подъём туловища из 

положения лежа за 30 сек. 

(кол-во раз) 

1 сем. 30 25 20 

2 сем. 31 26 20 

3 сем. 32 27 20 

13. Прыжки через скакалку  

за 30 секунд (кол-во раз) 

1 сем. 66 58 52 

2 сем. 68 60 52 

3 сем. 70 62 52 

14. Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке  

(кол-во раз) 

1 сем. 12 10 7 

2 сем. 13 11 7 

3 сем. 14 12 7 

15. Баскетбол. Штрафной бросок** Техника выполнения 
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15. Баскетбол. Броски с места** Т/в 
(60 %) 

Т/в 
(40 %) 

Т/в 
(20 %) 

17. Баскетбол. Бросок после 2 шагов** Т/в 
(100 %) 

Т/в 
(50 %) 

Т/в 
 

18. Волейбол. Передача мяча сверху* Техника выполнения 

19. Волейбол. Передача мяча снизу* Техника выполнения 

20. Волейбол. Подача мяча** Т/в 
(100 %) 

Т/в 
(60 %) 

Т/в 
(30 %) 

21. Гимнастика. Акробатика:* 
- кувырок вперед и назад; 

- силой стойка на голове; 

- стойка на руках; 

-переворот в сторону («колесо»); 

-акробатическое соединение. 

Техника выполнения 

 
 

№ 
п/п 

Упражнения Девушки 
«5» «4» «3» 

1. Прыжок в длину с места (см.) 205 185 170 

2. Бег 30 метров (сек.) 5.0 5.3 5.7 

3. Бег 100 метров (сек.) 16.0 16.5 17.5 

4. Бег 1000 метров (мин.) 4.40 5.40 6.30 

5. Кросс 2000 метров (мин.) 10,00 11,30 12,20 

6. Челночный бег 3*10 метров (сек.) 8,4 9,0 9,6 

7. Подтягивание из виса лежа  (к-во раз)     18 14 8 

8. Метание гранаты на дальность (метр.) 23 18  12 

9. Вис на согнутых руках (сек.) 22 15 9 

10. Прыжок в длину с разбега (см.) 380 340 310 

11 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во раз) 

1 сем. 17 14 11 

2 сем. 18 15 12 

3 сем. 19 16 13 

12 Подъём туловища из 

положения лежа за 30 сек. 

(кол-во раз) 

1 сем. 25 20 15 

2 сем. 26 21 16 

3 сем. 27 22 17 

13. Прыжки через скакалку  

за 30 секунд (кол-во раз) 

1 сем. 66 62 58 

2 сем. 68 64 60 

3 сем. 70 66 62 

14. Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке  

(кол-во раз) 

1 сем. 10 7 4 

2 сем. 11 8 5 

3 сем. 12 9 6 
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15. Баскетбол. Штрафной бросок** Техника выполнения 

15. Баскетбол. Броски с места** Т/в 
(60 %) 

Т/в 
(40 %) 

Т/в 
(20 %) 

17. Баскетбол. Бросок после 2 шагов** Т/в 
(100 %) 

Т/в 
(50 %) 

Т/в 
 

18. Волейбол. Передача мяча сверху* Техника выполнения 

19. Волейбол. Передача мяча снизу* Техника выполнения 

20. Волейбол. Подача мяча** Т/в 
(100 %) 

Т/в 
(60 %) 

Т/в 
(30 %) 

21. Гимнастика. Акробатика:* 
- кувырок вперед и назад; 

- кувырок назад в полушпагат; 

- «мост» из положения стоя 

-переворот в сторону («колесо»); 

-акробатическое соединение. 

Техника выполнения 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 
* - оценивание в данных видах упражнений проводится согласно оценки 
техники владения двигательными действиями, умениями и навыками: 
«5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и чётко; учащиеся по заданию учителя 

используют их в нестандартных условиях; 

«4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

чётко, наблюдается некоторая скованность движений; 

«3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряжённому выполнению. Учащийся по заданию учителя не может 

выполнить его в нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях; 

«2» — двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечётко. 

В число методов оценки техники владения двигательными действиями входят 

методы наблюдения, вызова, упражнения и комбинированный. 
**-  оценивание в данных видах упражнений проводится также с учетом 

процента точных попаданий. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр) 

К – полный комплект (на каждого человека) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 человека) 

П – комплект для работы в группе (1 экземпляра на 5-7 человек) 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-
во 

Библиотечный фонд 

 Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11классов,  

авторы: В. И. Лях,  А.А. Зданевич, Москва, «Просвещение», 2015 г. 
Д 

Лях В. И., Зданевич А. А. «Физическая культура. 10-11 классы, учебник для  

общеобразовательных  учреждений»,  Москва, «Просвещение»,  2015 г. 
Д 

Печатные пособия 
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Таблицы, схемы, рисунки (в соответствии с программой обучения) Д 

Технические средства обучения 

Магнитола Д 

Учебно-практическое оборудование 

Тренажер многофункциональный Д 

Велотренажер Д 

Беговая дорожка Д 

Тренажер для жима Д 

Тренажер «Римский стул» Д 

Гири  и  гантели П 

Стартовые колодки для спринтерского бега Д 

Маты  гимнастические П 

Стол теннисный (включая теннисный комплект) Д 

Мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные, малые (мягкие) П 

Мячи набивные П 

Сетка волейбольная Д 

Баскетбольные щиты с кольцами Д 

Секундомер Д 

Рулетка измерительная Д 

Скакалка Ф 

Обруч гимнастический П 

Граната спортивная для метания П 

Мячи малые для метания П 

Ядро спортивное П 

Аптечка Д 
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