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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по физической культуре для 10,11классов составлена в соответствии с 

законом РФ «Об образовании» (ст.32), государственным стандартом среднего общего образования по 

физической культуре 2004года, базисным учебным планом 2004года (БУП 2004года),в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки учеников, на основе Примерной программы основного общего 

образования по физической культуре, в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся и 

на основе комплексной программы В.И.Лях, А.А.Зданевич 

( 9,10,11класс): развёрнутое тематическое планирование по комплексной программе В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; Тематическое планирование Физическая культура под ред. В.И.Лях, и др. авт. сост. 

М.И.Васильева, И.А. Гордияш, и др. 2-е изд, стереотип. –Волгоград: Учитель, 2008.-183с. 

Календарно-тематическое планирование по трёхчасовой программе / авт. сост. В.И.Виненко. –

Волгоград: Учитель, 2010.-254с. 

Календарно-тематическое планирование в 10-11классе предусматривает углубленное обучение базовым 

двигательным действиям, включая технику основных видов спорта: л/атлетика, гимнастика, лыжная 

подготовка, элементы баскетбола, элементы ручного мяча, элементы волейбола. Третий 

дополнительный урок физической культуры является продолжением двух уроков физической культуры 

федерального компонента БУП 2004года 

На уроках физической культуры в X-XI классах решаются все основные задачи, стоящие перед 

школьной системой физического воспитания, которые вытекают из цели общего среднего образования 

— содействия всестороннему развитию личности на основе овладения каждым учащимся личной 

физической культурой. 

Задачи физического воспитания учащихся X-XI классов направлены на: 

 содействие гармоническому физическому развитию, выработку умений использовать физические 

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 физической 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 способностей (быстроты перестроения двигательных действий, 

согласования способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.); 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функций 

отцовства и материнства, подготовки к службе в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 

коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 
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Требования к уровню подготовки 

 В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

 Объяснить: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на развитие 

массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

 Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью; 

 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, ха-

рактеристика их оздоровительной и развивающей эффективности. 

 Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

 культуры 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. 

 Проводить: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профес-

сионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

 приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы 

оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приемы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

 судейство соревнований по виду спорта. 

 Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

 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. 
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Календарно – тематическое планирование 10 – 11 класс 

 
Разделы программы 

 
часы 

четверти 

1 2 3 4 

номера уроков 

1.Основы знаний  в процессе урока 

2.Лёгкая атлетика 21 15       15 

3.Гимнастика 18    15     

4.Лыжная подготовка 18     18    

5.Элементы баскетбола 18  12       

Вариативная часть 27         

1.Элементы ручного мяча 12   6      

2.Элементы волейбола 15      12 9  

Сетка часов 102 27 21 30 24 
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Содержание тем учебного курса 

10 - 11 класс (102часа, 3 часа в неделю) 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.  

1.1. Социокультурные основы.  
10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные 

ориентации индивидуальной физкультурной деятельности:  

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.  

1.1. Социокультурные основы.  
10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные 

ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения 

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

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

1.2. Психолого-педагогические основы.  
10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля физических 

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

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических 

упражнений из современных систем физического воспитания.  

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта.  

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

спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых мероприятиях. Способы 

регулирования массы тела.  

1.3. Медико-биологические основы.  
10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы 

организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.  

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 

форм занятий физической культурой и спортом.  

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

1.4. Приемы саморегуляции.  
10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.  

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

способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. 

Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.  

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

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. 

Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях волейболом.  

1.8. Ручной мяч.  

10–11 классы. Терминология ручного мяча. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. 

Техника безопасности при занятиях ручного мяча. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль 

и дозирование нагрузки при занятиях ручным мячом.  

1.7. Гимнастика с элементами акробатики.  
10–11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений на 

телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при 

занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой.  

1.8. Легкая атлетика.  
10–11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие 

двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника  

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 
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Баскетбол (юноши и девушки). 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Совершенствование ловли и передач мяча. 

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных 

построениях). 

Совершенствование техники ведения мяча. 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники бросков мяча. 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники защитных действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват). 

Совершенствование техники перемещений, владение мячом и развитие кондиционных и ко-

ординационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам гандбола. Игра по основным правилам. 

Волейбол (юноши и девушки). 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Совершенствование техники приема и передач мяча. 

Варианты техники приема и передач мяча. 

Совершенствование техники подач мяча. 

Варианты подач мяча. 

Совершенствование техники нападающего удара. 

Варианты нападающего удара через сетку. 

Совершенствование техники защитных действий. 

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. 

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по основным правилам. 

Гандбол. Броски в ворота — согнутой рукой сверху с места, после остановки, согнутой рукой сверху в 

прыжке, с падением вперед, в прыжке с падением вперед, с падением в сторону, согнутой рукой сбоку; 

финты; индивидуальные, групповые и командные действия; игра вратаря — стойка; передвижения; 

отбивание мяча руками и ногами; передачи -  вбрасывание; финты; двусторонняя игра. 

Развитие выносливости. 

 Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры и игровые 

задания с акцентом на анаэробный или аэробный механизм длительностью от 20 сек. до 18 мин. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

 Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма из различных положений на рас-

стояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с максимальной частотой 10-13 сек., подвижные 

игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и 

на дальность. 

 Знания о физической культуре. 

 Терминология избранной спортивной игры, техника владения мячом, перемещений, инди-

видуальные, групповые и командные атакующие и защитные тактические действия. Влияние игровых 

упражнений на развитие координационных и кондиционных способностей, психические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

спортивными играли. 

 Самостоятельные занятия по разделу. 
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 Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, скоростных 

способностей и выносливости; игровые упражнения по совершенствованию технических приемов; 

подвижные игры, игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр; 

спортивные игры. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях спортивными играми. 

 Овладение организаторскими способностями. 

 Организация и проведение спортивной игры с учащимися младших классов и сверстниками, 

судейство и комплектование команды, подготовка мест занятий. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Совершенствование строевых упражнений. 

 Юноши и девушки. Пройденный материал в предыдущих классах. Повороты в движении кругом. 

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

 Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов. 

 Юноши и девушки. Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на 

месте и в движении. 

 Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами. 

 Юноши. С набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 кг), штангой, 

на тренажерах, с эспандерами. 

 Девушки. Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими 

мячами. 

 Освоение и совершенствование висов и упоров. 

 Юноши. Пройденный материал в предыдущих классах. Подъем в упор силой; вис согнувшись, 

прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из 

седа ноги врозь. Подъем переворотом, подъем разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад. 

 Девушки. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. 

Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок. 

Освоение и совершенствование опорных прыжков. 

 Юноши. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (X классы) и 120-125 см (XI 

классы). 

 Девушки. Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину, 

высота 110 см). 

 Освоение и совершенствование акробатических упражнений. 

 Юноши. Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; 

кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину (высота 150-180 

см). Комбинации из ранее освоенных элементов. 

 Девушки. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

 Развитие координационных способностей. 

 Юноши, девушки. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то 

же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, 

гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике, 

прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. 

 Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

 Юноши. Лазание по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость. Лазание по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами. 

 Девушки. Упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами в парах. 

 Развитие скоростно-силовых способностей. 

 Юноши и девушки. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание набивного мяча. 

 Развитие гибкости. 

 Юноши и девушки. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных 

суставов. Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 
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 Знания о физической культуре. 

 Юноши и девушки. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на 

телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с младшими школьниками. 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах. 

 Самостоятельные занятия. 

 Юноши и девушки. Программы тренировок с использованием гимнастических снарядов и 

упражнений. Самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями. 

 Овладение организаторскими способностями. 

 Юноши и девушки. Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. Проведение занятий с 

младшими школьниками. 

Легкая атлетикеа 

 Совершенствование техники спринтерского бега. 

 Юноши и девушки. Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 

м. Эстафетный бег. 

 Совершенствование техники длительного бега. 

 Юноши. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. 

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

 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

 Юноши и девушки. Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. 

 Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега. 

 Юноши и девушки. Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 

 Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 

 Юноши. Метание мяча весом 150 г с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на даль-ность в 

коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 

м. Метание гранаты 500-700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4-5 бросковых шагов с 

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

цель (2x2 м) с расстояния 12-15 м; по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10-12 м. Бросок набивного 

мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с одного-четырех шагов вперед-

вверх на дальность и заданное расстояние. 

 Девушки. Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность; с 4-5 бросковых 

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

горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния 12-14 м. Метание гранаты 300-500 г с места 

на дальность; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и 

заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с 

места, с одно го-четы рех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. 

 Развитие выносливости. 

 Юноши и девушки. Длительный бег (юноши — до 25 мин., девушки — до 20 мин.), кросс, бег с 

препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. 

 Развитие сноростно-силовых способностей. 

 Юноши и девушки. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных исходных положений, толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка. 

 Развитие скоростных способностей. 

 Юноши и девушки. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

 Развитие координационных способностей. 

 Юноши и девушки. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через 

препятствия и на точность приземления; метание различных предметов из различных исходных 

положений в цель и на дальность обеими руками. 

 Знания о физической культуре. 

 Юноши и девушки. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные 

механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике 

и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками, метанием. Прикладное значение 
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легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная 

помощь при травмах. Правила соревнований. 

 Самостоятельные занятия. 

Юноши и девушки. Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных 

двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 Овладение организаторскими способностями. 

 Юноши и девушки. Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований 

и инструктора в занятиях с младшими школьниками. 

Лыжная подготовка 

 Освоение техники лыжных ходов. 

 X класс. Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и пре-

пятствий. Прохождение дистанции до 5 км (девушки), до 6 км (юноши). 

 XI класс. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 

Прохождение дистанции до 5 км {девушки) и до 8 км (юноши). 

 Знания о физической культуре. 

 X-XI классы. Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической 

подготовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 
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Нормативы для оценки результатов тестирования физической подготовленности (1-11класс) 

ДЕВОЧКИ 

 

Класс        Низкая перекладина                   Прыжок в длину с места (см)    Челночный бег 3*10 (сек) 

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 2 4 12 85 110 150 11,7 11,3 10,2 
2 3 6 14 90 125 155 11,2 10,7 9,7 

3 3 7 16 110 135 160 10,8 10,3 9,3 
4 4 8 18 120 140 170 10,0 10,4 9,1 

          

5 4 10 19 130 150 185 10,1 9,7 8,9 

6 4 11 20 135 155 190 10,0 9,6 8,8 

7 5 12 19 140 160 200 10,0 9,5 8,7 
8 5 13 17 145 160 200 9,9 9,4 8,6 

          

9 5 12 16 155 165 205 9,7 9,3 8,5 
10 6 13 18 160 170 210 9,7 9,3 8,4 

11 6 13 18 160 170 210 9,6 9,3 8,4 
 

 

                   Бег 30 (м)                                        Упражнение на гибкость                 6 – минутный бег 

                                                                             наклоны  из                                            

                                                                             положения сидя (см) 

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 
          

1 7,5 7,3 5,9 2 2 5 500 600 900 
2 7,3 7,2 5,5 2 5 11,2 550 650 950 

3 7,0 6,9 5,3 2 6 13 600 700 1000 
4 6,6 6,5 5,2 2 7 14 650 750 1050 

          

5 6,4 6,3 5,1 4 8 15 700 850 1100 
6 6,2 6,0 5,0 5 9 16 750 900 1150 

7 6,3 6,2 5,0 6 12 18 800    950    1200 
8 6,0 5,8 5,0 7 12 20 850 1000 1250 

          

9 6,0 5,8 4,9 7 12 20 900 1050 1300 
10 6,1 5,9 4,8 7 12 20 900 1050 1300 

11 6,1 5,9 4,8 7 12 20 900 1050 1300 
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Нормативы для оценки результатов тестирования физической подготовленности (1-11класс) 

 

МАЛЬЧИКИ 

 

Класс       Подтягивание (кол-во раз)        Прыжок в длину с места (см)    Челночный бег 3*10 (сек) 

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 
1 1 2 4 100 115 155 11,2 10,8 9,9 

2 1 2 4 110 125 165 10,4 10,0 9,1 
3 1 3 5 120 130 175 10,2 9,9 8,8 

4 1 3 5 130 140 185 9,9 9,5 8,6 
          

5 1 4 6 140 160 195 9,7 9,3 8,5 

6 1 4 7 145 165 200 9,3 9,0 8,3 
7 1 5 8 150 170 205 9,3 9,0 8,3 

8 2 6 9 160 180 210 9,0 8,7 8,0 
          

9 3 7 10 175 190 220 8,6 8,4 7,7 
10 4 8 11 180 195 230 8,2 8,0 7,3 

11 5 9 12 190 205 240 8,1 7,9 7,2 

 

 

                  Бег 30 (м)                                        Упражнение на гибкость                      6 – минутный бег 

                                                                             наклоны вперёд из    

                                                                             Положения сидя (см)                                                                                                                                                                                                   

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 7,7 7,3 5,6 1 3 9 700 750 1100 
2 7,1 7,0 5,4 1 3 7,5 750 800 1150 

3 6,8 6,7 5,1 1 3 7,5 800 850 1200 
4 6,6 6,5 5,1 2 4 8,5 850 900 1250 

          
5 6,3 6,1 5,0 2 6 10 900 1000 1300 

6 6,0 5,8 4,9 2 6 10 950 1100 1350 

7 5,9 5,6 4,8 2 5 9 1000 1150 1400 
8 5,8 5,5 4,7 3 7 11 1050 1200 1450 

          
9 5,5 5,3 4,5 4 8 12 1100 1250 1500 

10 5,2 5,1 4,4 5 9 15 1100 1300 1500 

11 5,1 5,0 4,3 5 9 15 1100 1300 1500 
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При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 

прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание 

учителю для выставления высокой оценки. 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, лёгкой атлетике – путём 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 

учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за 

умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

                                                          

Учебно-методическое обеспечение 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 

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

            Москва «Просвещение» 2008. 

   Учебники: 

1. Авторы: М.А.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова, В.А.Соколкина, Г.А.Баландин, 

Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алёшина, З.В.Гребенщикова, А.Н.Крайнов 

Физическая культура 5 – 6 – 7 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией 

М.Я.Виленского 

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

«Просвещение» 2010. 

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

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

В.И.Ляха А.А.Зданевича 

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

«Просвещение» 2010. 

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

В.И.Ляха  

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

«Просвещение» 2011. 

 

 
 

 

 
 

 


