
Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по физической 

культуре для профильного уровня и Примерной программой по физической культуре 

(профильный уровень). 

Программа ориентируется на решение следующих задач: 

—развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма, 

совершенствование технико-тактических действий в избранном виде спорта; 

—воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребностей в его 

укреплении и длительном сохранении; 

—овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания и прикладной физической подготовки; 

—освоение знаний о физической культуре, ее связи с физическим воспитанием и 

спортивной подготовкой, роли в формировании здорового образа жизни и сохранении 

творческого долголетия; 

—формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех частей: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», 

«Спортивная деятельность с элементами прикладной физической подготовки», «Введение 

в профессиональную деятельность». Материал первых двух частей делится на три 

раздела: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», 

«Физическое совершенствование». Третья часть представлена разделами «Знания о 

физической культуре» и «Практико-ориентированная подготовка». Программа 

предусматривает формирование у старшеклассников практических умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 В познавательной деятельности:                      

—определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

—самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

—формулирование полученных результатов; 

В информационно-коммуникативной деятельности 

—поиск нужной информации по заданной теме; 

—умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

—владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

В рефлексивной деятельности 

—понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

—объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

—владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

Уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут 

планироваться как по типу комплексных уроков, т.е. с решением нескольких 

педагогических задач, так и по типу целевых уроков, т.е. с преимущественным решением 

одной педагогической задачи.  

На изучение  предмета «физическая культура» на профильном уровне отводится 

272 часа (из расчета 4 часа в неделю),136 часов в 10 классе и 136 часов в 11 классе. 

 

Содержание программного материала 

 

10 КЛАСС 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Знания о физической культуре  



Физическая культура в жизни человека, ее роль и значение в предупреждении раннего 

старения и длительном сохранении творческой активности. Общие представления о 

дневном и недельном циклах работоспособности человека. Влияние занятий физическими 

упражнениями на динамику работоспособности. 

Основные причины возникновения профессиональных заболеваний, формы и содержание 

оздоровительных мероприятий по их профилактике в процессе трудовой деятельности 

(производственная гимнастика в режиме физической и умственной деятельности; 

простейшие сеансы аутотренинга, релаксации, массажа и самомассажа; банные 

процедуры). 

Современные оздоровительные системы физической культуры, их формы, виды и 

содержание: 

—адаптивная (лечебная) физическая культура как система реабилитации, восстановления 

и поддержания здоровья. Особенности содержания и методики занятий при заболеваниях 

органов зрения, дыхания, сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата 

(остеохондроз и радикулит; переломы, вывихи и ушибы); 

—атлетическая гимнастика как система формирования телосложения; особенности 

методики организации и индивидуализации занятий; особенности контроля и оценки их 

эффективности; 

Режим питания при регулярных занятиях физической культурой. Основные питательные 

вещества (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли). Особенности режима 

питания при формировании телосложения, увеличения и снижения массы тела. 

Способы самостоятельной деятельности 

Организация самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. 

Подготовка мест занятий, подбор инвентаря, оборудования и спортивной экипировки. 

Планирование системы индивидуальных занятий, распределение их в режиме дня и 

недели. Разработка и оформление планов-конспектов индивидуальных занятий. 

Оценка величины физической нагрузки на занятиях оздоровительной физической 

культурой. Регистрация режима нагрузки во время занятий и анализ ее динамики (по 

частоте сердечных сокращений). Анализ воздействия на организм суммарной нагрузки за 

все время занятия (определение частоты сердечных сокращений при выполнении 

«одномоментной пробы» в начале и в конце занятия). 

Профилактические и восстановительные процедуры. Проведение простейших приемов 

самомассажа (поглаживание, выжимание, разминание, потряхивание) нижних и верхних 

конечностей. Проведение простейших приемов релаксации (общее расслабление мышц 

туловища, чередование напряжения и расслабления отдельных мышечных групп, 

чередование режимов и зон воздействия физической нагрузки). 

Медико-педагогические наблюдения за индивидуальным здоровьем, расчет индекса 

здоровья по показателям «пробы Руфье» (методика выполнения, регистрации и анализа). 

Ведение индивидуального дневника самонаблюдений за физическим развитием, 

физической подготовленностью и состоянием здоровья. 

Физическое совершенствование 

Адаптивная (лечебная) гимнастика. Комплексы упражнений в период физической 

реабилитации: после травм опорно-двигательного аппарата (переломов, вывихов, 

ушибов); после простудных заболеваний (ОРЗ, воспаление легких и т. п.). Комплексы 

упражнений при остеохондрозе и радикулите. Оздоровительные ходьба и бег. 

Атлетическая гимнастика (юноши). 

Первый курс (первая серия). Лежа на спине (на скамейке), штанга на груди, жим штанги 

вперед. Лежа на спине (на скамейке), руки с гантелями вперед, разведение и сведение рук. 

Стоя, руки с гантелями вниз, подъем рук в стороны. Сидя на стуле, руки со штангой 

согнуты в локтях за головой, жим штанги вверх. Приседания со штангой на плечах. Сидя 

на стуле, стопы отягощены, поочередное поднимание ног. В упоре стоя, стопы 

отягощены, поочередное отведение ног назад. 



Первый курс (вторая серия).Сидя на стуле, руки за голову, напряженные (с 

сопротивлением рук) движения головой вперед и назад. Из наклона вперед руки со 

штангой вниз, подтягивание штанги к груди. Стоя, руки со штангой вниз, хватом снизу, 

сгибание и разгибание рук. Лежа на спине (на скамейке), руки со штангой за головой, 

поднимание штанги вперед (до уровня груди). Лежа на спине (на скамейке), руки с 

гантелями в стороны, поочередное сгибание рук в локтях. Лежа на спине (на скамейке), 

хват руками за скамейку за головой, поднимание и опускание туловища. Лежа на спине 

(на скамейке), руки вдоль туловища, хват руками за скамейку, одновременное поднимание 

ног. Стоя со штангой на плечах, поднимание на носки. 

Второй курс. Стоя, руки со штангой вниз хватом снизу, сгибание рук в локтях (подъем 

штанги к груди). Стоя, руки с гантелями вниз, поочередное сгибание рук в локтях. Лежа 

на спине (на скамейке), руки со штангой за головой, поднимание штанги вперед с 

последующим опусканием вниз (туловища не касаться). Стоя, штанга на груди, жим 

штанги вверх. Стоя, руки со штангой вниз узким хватом, подтягивание штанги вверх к 

груди (сгибание рук с разведением локтей в стороны). Из полунаклона вперед руки с 

гантелями вниз, разведение рук в стороны. Из полунаклона вперед одна рука опирается о 

колено, другая с гантелей вниз, ритмичное сгибание руки в локтевом суставе (в лицевой 

плоскости). Сидя в наклоне (на скамейке), руки с гантелями вниз, поочередное 

поднимание гантелей движением назад за спину. Сидя на скамейке, руки со штангой 

согнуты в локтях, поднимание и опускание штанги движением кистей вверх-вниз. Лежа на 

спине (на скамейке), руки за головой, пятки на приподнятой опоре, поднимание и 

опускание туловища. Стоя, штанга на плечах, поднимание на носки. Из о. с. со штангой на 

плечах поочередные выпады вперед одной ногой с сильным сгибанием другой. 

Третий курс (первая серия). Приседание со штангой на плечах. Сидя на скамейке, хват 

руками за скамейку, стопы ног отягощены, выпрямление ног вперед. Лежа на животе (на 

скамейке), руки вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением стоп. Из 

приседа руки со штангой вниз, выпрямление в стойку. Из наклона вперед руки со штангой 

вниз, подтягивание штанги к груди. Лежа на спине (на скамейке), штанга на груди, жим 

штанги вперед. Лежа на спине (на скамейке), руки со штангой за головой, поднимание 

штанги вперед до уровня груди. 

Третий курс (вторая серия).Стоя, руки со штангой вниз, поднимание штанги вперед-

вверх. Сидя на скамейке в полунаклоне, руки с гантелями согнуты, локти на коленях, 

попеременное разгибание и сгибание рук к плечам. Стоя, руки со штангой вниз хват 

сверху, подтягивание штанги к груди. Полунаклон, руки с гантелями вниз, разведение рук 

в стороны. Ходьба на носках со штангой на плечах. Лежа на спине (на скамейке), руки в 

«замок» за головой, ноги согнуты в коленях, пятки на приподнятой опоре, поднимание и 

опускание туловища. Лежа на спине (на скамейке), руки вдоль туловища, хват за 

скамейку, поднимание и опускание ног (с большой амплитудой до возможного предела). 

Стоя, штанга на плечах, поднимание на носках. 

Спортивная деятельность с элементами прикладной физической подготовки 

Знания о физической культуре и спорте 
Спорт как соревновательная деятельность. Базовые понятия: спорт, соревновательная 

деятельность, спортивная подготовка (общие представления о физической, технической и 

психологической подготовке). Понятие «спортивная форма» и его связь с общей и 

специальной физической работоспособностью. 

Общие закономерности развития физических качеств и основы индивидуализации 

содержания тренировочных занятий по избранному виду спорта. Логика распределения 

тренировочных занятий в процессе спортивной подготовки, понятие цикличности 

динамики физической нагрузки. 

Способы самостоятельной деятельности 
Организация самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Подготовка мест 

занятий, инвентаря и оборудования, профилактические мероприятия по безопасности 



проведения тренировочных занятий (в домашних условиях, спортивных залах и на 

открытых площадках, при разных погодных условиях). Разработка индивидуальных 

планов-конспектов тренировочных занятий. 

Содержание самостоятельных занятий избранным видом спорта. 

Совершенствование индивидуальной техники двигательных действий; развитие общих и 

специальных физических качеств. Контроль режимов нагрузки и их самостоятельное 

регулирование во время тренировочных занятий. Тестирование уровня развития общих и 

специальных физических качеств. 

Спортивное совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики. Соревновательные упражнения и индивидуально 

подобранные спортивные комбинации по одному из видов гимнастики (на уровне 

требований I юношеского разряда по Единой всероссийской спортивной классификации 

(ЕВСК). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах 

(юноши): ходьба по гимнастическому бревну с поворотами и с расхождением; 

передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с 

захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, 

опорные прыжки через препятствия. 

Легкая атлетика. Соревновательные упражнения по одному из видов легкой атлетики 

(на уровне требований I юношеского разряда по ЕВСК). Прикладные упражнения 

(юноши): кросс по пересеченной местности с использованием простейших способов 

ориентирования; преодоление полос препятствий с использованием разнообразных 

способов метания, переноской «пострадавшего» на спине. 

Лыжные гонки. Соревновательные упражнения в одной из квалификационных дистанций 

лыжных гонок (на уровне требований I юношеского разряда по ЕВСК). Прикладные 

упражнения: специализированные полосы препятствий, включающие подъемы, спуски (по 

прямой и змейкой), преодоление небольших оврагов и невысоких трамплинов. 

Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе).  

 

Введение в профессиональную деятельность 

Знания о физической культуре 
      Физическая культура как предмет профессиональной деятельности специалиста в 

педагогической, военной и медицинской областях. Краткая характеристика основных 

видов и форм профессиональной деятельности преподавателя физической культуры. 

      Содержание профессиональной подготовки специалистов по физической 

культуре в высших профессиональных образовательных учреждениях; характеристика 

специальностей и специализаций; основные требования вступительных экзаменов. 

Практико-ориентированная подготовка  
      Организующие команды. Способы и приемы подачи команд при построении, 

передвижении, выполнении комплексов упражнений. 

      Оздоровительные формы занятий физической культурой. Способы и приемы 

проведения занятий с учащимися начальных классов (гимнастика до занятий, подвижные 

перемены, подвижные игры в группах продленного дня). Разработка конспектов 

содержания занятий. Объяснение и исправление ошибок во время занятий; регулирование 

физической нагрузки по внешним признакам и показателям частоты сердечных 

сокращений (пульсу). 

      Физкультурные праздники. Способы организации и проведения праздников (в 

качестве помощников учителя). Жесты, команды, замечания, способы передвижения по 

площадке, использование технических средств (свистка, мегафона, аудиотехники, 

демонстрационных плакатов и стендов). 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Знания о физической культуре 
      Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав 

и обязанностей граждан при занятиях физической культурой). 

      Влияние занятий физическими упражнениями родителей на здоровье их будущих 

детей. Вредные привычки родителей как фактор риска для полноценного физического и 

психического развития ребенка. Система гигиенических мероприятий в предродовой и 

послеродовой периоды у женщин (материал для девушек): режим дня и питания, занятия 

физическими упражнениями (содержание, направленность, формы организации), 

закаливание (формы организации и проведения), пешие прогулки (формы организации и 

проведения). 

      Современные оздоровительные системы физической культуры. Цель, задачи, 

формы и содержание: 

            — аэробная гимнастика (аэробика) как система комплексного воздействия на 

развитие органов дыхания и кровообращения, поддержания оптимального уровня общей 

выносливости; особенности методики организации и индивидуализации занятий, 

особенности контроля и оценки их эффективности; 

      — атлетические единоборства как система самозащиты без оружия; особенности 

методики организации и индивидуализации занятий, особенности контроля и оценки их 

эффективности. 

Способы самостоятельной деятельности 
      Организация самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой 

.Планирование индивидуальных занятий оздоровительными системами (подбор 

упражнений, дозировка нагрузки). Анализ эффективности занятий по показателям 

самочувствия (общее настроение, режим сна и питания). 

      Профилактические и восстановительные процедуры. Методика общего массажа 

(основные приемы и последовательность их проведения). Простейшие варианты. 

аутогенной тренировки (самовнушение). 

      Оказание доврачебной помощи при травмах опорно-двигательного аппарата (ушибах, 

вывихах, переломах). Способы переноски (транспортировки) пострадавшего. 

      Медико-педагогические наблюдения. Определение уровня работоспособности с 

помощью теста «PWC 170» (методика выполнения, регистрации и анализа). 

      Физическое совершенствование 

      Атлетические единоборства (юноши). У п р а ж н е н и я  в  с а м о с т р а х о в к е . Сед 

в группировке, перекат назад. Полуприсед, руки вперед, перекат назад с акцентированным 

(страховочным) ударом прямыми руками по ковру. Полуприсед, руки вперед, перекат с 

разворотом на бок с акцентированным (страховочным) ударом рукой по ковру. Стоя в 

широкой стойке, сгибая ноги, наклониться вперед, правую (левую) руку между ног, резко 

наклоняя голову вниз, перекат через правое (левое) плечо. 

      С т о й к и  и  з а х в а т ы . Стойки по положению туловища и положению стоп. 

Разновидности тактических перемещений. Захваты: одной руки двумя руками, туловища 

двумя руками спереди и двумя руками сзади, шеи с рукой сверху. Освобождение от 

захвата: одной руки, туловища сзади и спереди, шеи сзади и спереди. 

      Б р о с к и  и  у д е р ж а н и я . Подножки: передняя, задняя. Броски: через бедро, 

рывком за пятку, захватом ног. Удержания: сбоку захватом руки и шеи; со стороны 

головы захватом рук и туловища. 

      З а щ и т н ы е  д е й с т в и я  и  п р и е м ы . Защита от удара кулаком в голову. Защита 

от удара кулаком снизу. Защита от удара ногой: уклоном; уклоном с подставкой руки; 

подставкой руки в положении стоя. Загиб руки за спину. Загиб руки за спину сзади с 

переходом к сваливанию. Рычаг руки наружу с переходом к сваливанию. Рычаг руки 



внутрь с переходом на загиб за спину. Защитно-ответные действия при ударе ножом 

(сверху, прямо, снизу). 

 

Спортивная деятельность с элементами прикладной физической подготовки 

Знания о физической культуре и спорте 
      Общие представления о прикладной физической подготовке как форме организации 

занятий физической культурой по подготовке человека к предстоящей жизни, цель, 

задачи, организация. Сходство и различия прикладной физической подготовки со 

спортивной подготовкой. 

Способы самостоятельной деятельности 
      Содержание самостоятельных занятий избранным видом спорта. Планирование и 

регулирование физической нагрузки в системе тренировочного процесса по избранному 

виду спорта. Страховка и самостраховка во время выполнения сложных движений и 

физических упражнений. 

Спортивное совершенствование 
      Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование индивидуальной техники 

соревновательных упражнений (на основе ранее изученного учебного материала). 

Спортивные комбинации в избранном виде гимнастического многоборья в условиях 

соревновательной деятельности (повышение уровня спортивной квалификации). 

      Легкая атлетика. Совершенствование индивидуальной техники соревновательных 

упражнений (на основе ранее освоенного учебного материала). Легкоатлетические 

упражнения в избранном виде спорта в условиях соревновательной деятельности 

(повышение уровня спортивной квалификации). 

      Лыжные гонки. Совершенствование индивидуальной техники передвижения на лыжах 

(на основе ранее освоенного учебного материала). Гонки на лыжах по избранной 

спортивной дистанции в условиях соревновательной деятельности (повышение уровня 

спортивной квалификации). 

      Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, настольном теннисе). 

Спортивные игры в условиях соревновательной деятельности. 

      Прикладная физическая подготовка. Прикладные упражнения начальной военной 

подготовки. Строевые команды и приемы. Ходьба с грузом на плечах по 

гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением. Передвижение в висе на 

руках по горизонтально натянутому канату, лазанье по гимнастическому канату. Опорные 

прыжки через препятствия . 

      Кросс по пересеченной местности с использованием простейших способов 

ориентирования. Преодоление полос препятствий с использованием разнообразных 

способов метания, переноской «пострадавшего» способом на спине (юноши). 

 

Введение в профессиональную деятельность 

Знания о физической культуре 
      Урочные формы занятий. Урочные занятия как основная форма тренировочного 

процесса, их структура и особенности построения (по фазам работоспособности 

учащихся). Уроки физической культуры в школе как основная форма педагогического 

процесса, их структура и особенности планирования, связь с другими формами занятий 

физической культурой. 

Практико-ориентированная подготовка 
      Обучение физическим упражнениям. Способы и приемы обучения младших 

школьников простейшим двигательным действиям и физическим упражнениям: показ, 

объяснение и исправление ошибок. Способы страховки и оказания помощи при 

выполнении упражнений (на материале школьной программы по физической культуре). 

      Уроки физической культуры. Проведение фрагментов и частей уроков физической 



культуры с младшими школьниками. Проведение подготовительной, основной и 

заключительной частей урока (по конспектам учителя). Проведение тематических бесед 

(на материале школьной программы по физической культуре). 

      Тестирование физической подготовленности младших школьников. Показ и 

объяснение правильности выполнения тестовых упражнений. Фиксирование результатов 

выполнения тестовых упражнений и оформление протоколов тестирования. 

      Судейство соревнований по футболу. Составление программы соревнований (по 

круговой и олимпийской системам). Основные передвижения судьи во время судейства 

соревнований, его команды и жесты. 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. Знания о физической культуре 4 

2. Способы самостоятельной деятельности 5 

3. Физическое совершенствование 17 

4. Знания о физической культуре и спорте 2 

5. Способы самостоятельной деятельности 2 

6. Спортивное совершенствование 92 

7. Прикладная физическая подготовка 8 

8. Знания о физической культуре 2 

9. Практико-ориентированная подготовка 4 

 Итого 136 

 

Тематическое планирование, 11 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. Знания о физической культуре 4 

2. Способы самостоятельной деятельности 5 

3. Физическое совершенствование 17 

4. Знания о физической культуре и спорте 1 

5. Способы самостоятельной деятельности 2 

6. Спортивное совершенствование 92 

7. Прикладная физическая подготовка 8 

8. Знания о физической культуре 2 

9. Практико-ориентированная подготовка 5 

 Итого 136 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

      В результате освоения программы по физической культуре на профильном уровне 

выпускник должен: 

      знать/понимать 
      • влияние оздоровительных систем физической культуры на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 

      • формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 

проведения; 

      • требования безопасности на занятиях физической культурой; 

      • способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 



подготовленности; 

      уметь 

      • планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 

      • выполнять индивидуально подобранные комплексы атлетической гимнастики; 

      • преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

      • выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

      • выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

      • выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в 

избранном виде спорта; 

      • осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

      • проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 

      • выполнять простейшие приемы самомассажа; 

      • оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

      • выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 
      • приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет; 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

      • подготовки к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, МВД России, 

ФСБ России, МЧС России; 

      • организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях. 

 

Демонстрировать (навыки) 

Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных  

качеств (юноши 10 классы) 

 

Контрольные упражнения 
Нормативы 

5 4 3 

Бег 30 м.  4.7 4.9 5.2 

Бег 100 м (с) 14,5 14,9 15,5 

Кросс 800 м. (м) 2.37 2.47 3.00 

Бег 3000 м (мин, с) 15,0 16,0 17,0 

Бег 5000 м Без учета времени 

Прыжок в длину с места (см) 2.30 2.10 1.80 

прыжок в высоту (см) 135 130 105 

Метание гранаты 700 г (м) 32 26 22 

Подтягивание на высокой перекладине 11 9 8 

подъем переворотом 3 2 1 

Сгибание, разгибание рук в упоре 10 8 6 

Удержание ног в положении угла в упоре (с) 5 4 3 

Лыжные гонки на дистанцию 2 км  10.00 11.00 12.30 

Лыжные гонки на дистанцию 3км. 15.30 16.30 18.00 

Лыжные гонки на дистанцию 5 км.  27.00 29.00 31.00 

Верхняя прямая подача из 10 попыток.  8 6 4 



Челночный бег 3х10 7.3 8.0 8.2 

Шестиминутный бег  1500 1300 1100 

Тест на гибкость  15 9 5 

Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

(девушки 10 классы) 

Контрольные упражнения 
Нормативы 

5 4 3 

Бег 30 м. с высокого старта  5.1 5.3 5.5 

Бег 100 м (с) 16,5 17,0 17,8 

Бег 2000 м (мин, с) 10,10 11,40 12,40 

Бег 3000 м Без учета времени 

Прыжок в длину с места(см) 200 190 180 

Метание гранаты 500 г (м) 18 13 11 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, 

руки за головой 
22 17 13 

Верхняя прямая подача из 10 попыток  7 5 3 

Гонки на дистанцию 1км 5.30 6.00 7.00 

Гонки на дистанцию 2км 12.00 12.30 13.30 

Гонки на дистанцию 3км.  19.30 20.00 21.00 

Челночный бег 3х10  8.4 9.3 9.7 

Шестиминутный бег 1300 1050 900 

Тест на гибкость 20 12 7 

Подтягивание из вис лежа  18 13 6 

 

Демонстрировать (навыки) 

Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных  

качеств (юноши 11 классы) 

Контрольные упражнения 
Нормативы 

5 4 3 

Бег 30 м.  4.3 4.7 5.1 

Бег 100 м (с) 14,2 14,5 15,0 

Кросс 1000 м. (м) 3.30 3.40 3.55 

Бег 3000 м (мин, с) 13,00 15,00 16,00 

Бег 5000 м Без учета времени 

Прыжок в длину с места (см) 2.40 2.20 2.00 

прыжок в высоту (см) 135 130 105 

Метание гранаты 700 г (м) 38 32 26 

Подтягивание на высокой перекладине 12 10 8 

Подъем переворотом 4 3 2 

Подъем силы на перекладине 4 3 2 

Сгибание, разгибание рук в упоре 10 8 6 

Удержание ног в положении угла в упоре (с) 5 4 3 

Лыжные гонки на дистанцию 2 км  10.00 11.00 12.00 

Лыжные гонки на дистанцию 3км. 15.00 16.00 17.00 

Лыжные гонки на дистанцию 5 км.  25.00 27.00 29.00 

Лыжные гонки на дистанцию 4 км 20 22 24 

Верхняя прямая подача из 10 попыток.  9 7 5 

Челночный бег 3х10 7.2 7.9 8.1 



Челночный бег 10х10 27 28 30 

Шестиминутный бег  1500 1300 1100 

Тест на гибкость  15 9 5 

Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

(девушки 11 классы) 

Контрольные упражнения 
Нормативы 

5 4 3 

Бег 30 м. с высокого старта  5.0 5.2 5.4 

Бег 100 м (с) 16,0 16,5 17,0 

Бег 2000 м (мин, с) 10,00 11,30 12,20 

Бег 3000 м Без учета времени 

Прыжок в длину с места(см) 2.05 1.95 1.80 

Метание гранаты 500 г (м) 23 18 12 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, 

руки за головой 
25 20 15 

Верхняя прямая подача из 10 попыток  8 6 4 

Нижняя прямая подача  9 7 5 

Гонки на дистанцию 1км 5.30 6.00 6.30 

Гонки на дистанцию 2км 11.00 12.00 13.00 

Гонки на дистанцию 3км.  18.30 19.00 20.00 

Челночный бег 3х10  8.4 9.3 9.6 

Шестиминутный бег 1300 1050 900 

Тест на гибкость 20 12 7 

Подтягивание из виса лежа  18 13 6 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся   

Успеваемость по предмету «Физическая культура»  определяется качеством  усвоения 

знаний теоретического раздела программы, двигательных умений и навыков, уровнем 

физической подготовленности, а также уровнем развития двигательных способностей 

обучающихся. 

Критерием оценки качества усвоения обучающимися двигательных умений и навыков 

является их правильность и прочность, что выражается в отсутствии или наличии ошибок 

в технике выполнения упражнения, их характере и количестве; в легкости и уверенности 

выполнения упражнения. В связи с этим, 

 оценка «5» ставится, если упражнение выполнено точно, свободно и уверенно, 

обучающийся полностью овладел техникой изученных двигательных действий; 

оценка «4» - упражнение выполнено преимущественно точного и уверенно, но допущены 

1-2 незначительные ошибки в основе и деталях техники; 

оценка «3» - упражнение выполнено в основном точно, но недостаточно свободно и 

уверенно, с 3-4 незначительными ошибками или с 1-2 значительными ошибками в основе 

техники; 

оценка «2» - упражнение выполнено неточно, допущена грубая ошибка или 3 и более 

значительных ошибок в основе техники двигательных действии. 

       Освоение техники некоторых упражнений программы, особенно циклического 

характера, предусматривает также соответствующий уровень физической 

подготовленности обучающихся. Критерием оценки уровня физической подготовленности 

обучающихся в изучаемых действиях является достигнутая ими функциональная 

готовность к выполнению контрольных упражнений (тестов), предусмотренных 

программой, что выражается в достижении ими определенных количественных 

показателей. В программе указаны «Ориентировочные количественные показатели 



физической подготовленности». Исходя из этих ориентиров, учитель сам устанавливает 

для класса и для каждого обучающегося количественные показатели и оценивает 

обучающихся по фактору улучшения этих показателей по окончании процесса обучения, 

учитывая индивидуальные особенности каждого из них. 

Критерием оценки уровня развития двигательных способностей также является 

достигнутая функциональная готовность обучающихся к выполнению контрольных 

упражнений (тестов), в качестве которых выступают специальные тесты развития 

двигательных способностей, предусмотренные программой. Основанием для 

положительной оценки является факт улучшения контрольных показателей к концу 

учебного года.  

 

Литература для учителя 

1.В.И.Лях «Физическое воспитание», комплексная программа для учащихся 

общеобразовательных учреждений 1-11 классы, 2015г 

2.Лубышева Л. Концепция спортивного образования в старшей школе, 2015г 

3.Мишин Б.И. Настольная книга учителя физической культуры. М.:»АСТ»2014 

4.Г.А.Баландин.  Урок в современной школе. М, 2014г 

5.В.Д.Ковалѐв Спортивные игры, 2014 

6.Ю.Д.Железняк Волейбол в школе,2015 

7.Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов: пособие для учителя; под 

ред. В.И.Ляха.М.-:Просвещение,2015 

6.Холодков Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. М.: Издательский 

центр «Академия»,2015 

 

Литература для учащихся 

 

1. В.И.Лях. А.А.Зданевич. Физическая культура: учебник для учащихся 10-11 классов.-

М.:Просвещение,2014 

2. http://portfolio.1september.ru фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся 

по физической культуре и спорту. 

3. http://spo.1september.ru Газета в газете «Спорт в школе». 

 

http://portfolio.1september.ru/
http://spo.1september.ru/

