
Пояснительная записка 

 Рабочая учебная программа по предмету «Физическая культура» разработана в соответствии с 

федеральным  компонентом  государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164 , от 23.06.2015г. 

№609,  с учебным планом МБОУ «СОШ№2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл на основе примерной 

программы среднего общего образования по физической культуре. 

Цели изучения физической культуры на уровне среднего общего образования:   

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала - основой образования по 

физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках 

среднего общего образования активное освоение данной деятельности позволяет 

обучающимся не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, 

осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать 

психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и мышление, 

творческий подход и самостоятельность. 

 
Задачи предмета физическая культура, настоящая программа в своем предметном содержании 

направлена на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояние стрессам, формирование общественных и 

личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физической подготовленности; 

 приобретение 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, способности к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке. Значение занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнения функций  отцовства и материнства, подготовки к службе в 

армии; 

 закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

избранными видами спорта; 
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 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания. 

Мировоззрения, коллективизма, развития целеустремлённости, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение  основам психической 

регуляции. 

 
Отличительные  особенности  рабочей программы Содержание программного материала 

уроков состоит из двух основных частей: базовой и дифференцированной (вариативной). 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо обязательно для 

каждого обучающегося. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и местных особенностей обучающегося. 

В связи с климатическими условиями, время отведенное на раздел «Легкая атлетика» 

распределяется на начало первого и конец второго полугодия. Раздел «Основы физической 

культуры и здорового образа жизни» проводятся в начале каждого раздела. В разделе 

«Спортивно-оздоровительная деятельность» ведется «Подготовка к выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

 При  выборе материала  вариативной  части, учитывая  региональные  и  национальные  

особенности, предпочтение  было  отдано   зимнему  виду спорта - лыжная  подготовка, 

который  имеет еще  и  большое  прикладное  значение. 

В  начале  и  в конце  учебного  года обучающиеся  сдают семь  контрольных  упражнений  

для  определения  развития  уровня  физической  подготовленности  и  физических  

способностей  в  отдельности  и в  зависимости  от  возраста  и  пола (таблица  прилагается). Так  

же  при  составлении  планирования учитывался  прием  нормативов. Нормативы  принимаются  

в   виде  зачетов  на  уроках  и  заносятся  в  классный  журнал. 

    
Срок  реализации рабочей программы: 2 года (10-11 классы) 

Для  изучения физической культуры отводится  три часа в неделю для каждого класса, 108 

часов за год обучения в 10 классе, по 102 часа за год обучения в 11 классе.  

Ведущие формы и методы, практической части обучения: 

-  методы организации работы обучающихся, их соответствие возрасту, задачам, 

содержанию урока: фронтальный, групповой, круговой, индивидуальный. 

- методы  выполнения физических упражнений в каждой части урока, их влияние на 

нагрузку, плотность, на решение задач урока, соответствие возрасту:   поточный, поочередный, 

одновременный. 

- методы практического разучивания: целостного, расчлененного и целостно-расчлененного 

упражнения, их соответствие особенностям занимающихся, решаемым задачам, соблюдение 

последовательности. 

- методы предупреждения и исправления ошибок: метод подводящих упражнений, метод 

изменения техники (акцентирование, утрирование, замедление), метод ориентиров). 

- словесные методы: сравнение, повторение, интонация, эмоциональность и т. д.. 

 

Ведущие формы и методы, теоретической части обучения: 

- формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, групповая, 

фронтальная, парная; 

 - методами организации учебной деятельности являются: объяснительно-иллюстративные и 

репродуктивные методы обучения, частично-поисковые,  проблемные  методы обучения;  

- образовательными технологиями организации учебной деятельности являются: 

информационно-коммуникативная, технология совместной деятельности, игровая, элементы 



здоровьесберегающих технологий. 

 

Формы, способы и средства проверки результатов обучения: 

- индивидуальная форма: практическое выполнение; 

- устный форма: диалогическая речь, монологическое высказывание; 

- письменная форма: тестовые задания, сообщения; 

 

Обоснование выбора  учебно-методического  комплекта 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы выбран в соответствии с  

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях – Физическая культура 10-11 классы общеобразовательных учреждений. Автор – 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится во всех параллелях классов в конце учебного года (в 

мае),  в форме итоговой годовой работы в 10 классе, итоговой  контрольной работы за уровень 

обучения в 11 классе (тест). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

 

 Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег.   

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»; совершенствование техники упражнений в индивидуально 

подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге 

на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); 

техника и тактика в лыжной подготовке. 

 

Прикладная физическая подготовка 

 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 

плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Тематический  план 

 

 

Первый  год обучения (10-е  классы юноши, девушки )  - 108 часов 

№ п/п Наименование  раздела Количество  часов 

1.    Легкая атлетика 20 

2.    Гимнастика 16 

3.    Плавание 12 

4.    Лыжная подготовка 21 

5.    Баскетбол 10 

6.    Волейбол 10 

7.    Футбол(мини-футбол) 7 

8.    Атлетическая гимнастика  6 

9.    Единоборства 6 

Второй год  обучения (11-е  классы, юноши, девушки)  - 102 часов 

№ п/п Наименование  раздела Количество  часов 

1.  Легкая  атлетика 20 

2.  Гимнастика 16 

3.  Плавание 12 

4.  Лыжная  подготовка 16 

5.  Баскетбол 12 

6.  Волейбол 8 

7.  Футбол(мини-футбол) 7 

8.  Атлетическая  гимнастика  6 

9.  Единоборства 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  программного  материала   

 (10-е  классы-юноши, девушки) 

№ п/п Раздел  Тема К-во  

часо

в 

Содержание Требования  к  уровню  

подготовленности   

учащихся 

1. Легкая атлетика 10   

1.1 Современные 

оздоровительные системы 

физического воспитания. 

 

1 Современные оздоровительные 

системы физического воспитания 

(ритмическая гимнастика, 

атлетическая гимнастика, 

фитнес, изотон, стретчинг, 

шейпинг, степ-аэробика), их роль 

в формировании здорового 

образа жизни, сохранении 

творческой активности и 

долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний 

и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной 

функции. 

 Знать  правила 

безопасности. Выполнять 

индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры, 

композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений 

атлетической гимнастики. 

1.2 Физические упражнения– 

средство повышения 

работоспособности. 

 

1 Значение физической культуры в 

повышении и регулировании 

физической и умственной 

работоспособности. Утомление, 

его профилактика, методы и 

средства активного отдыха. 

Учебные и самостоятельные 

занятия по физкультуре в режиме 

учебно-трудовой деятельности. 

Выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры, 

композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений 

атлетической гимнастики. 

1.3 Комплекс ОРУ. 

Специальные  беговые  

упражнения 

 

1 Комплекс ОРУ на месте без 

предметов 

Знать терминологию ОРУ. 

Уметь     самостоятельно    

составлять   и правильно 

выполнять комплекс ОРУ. 

1.4 Определение  уровня 

основных  физических  

качеств 

 

1 Определение  уровня основных  

физических  качеств (ОФК) 

(координация, скоростно-

силовые  качества) 

Челночный бег 10х10 метров,  

Прыжки в длину с места 

Уметь  демонстрировать  

двигательные  способности 

координацию и прыгучесть 

1.5 Бег на короткие дистанции. 

Определение  уровня ОФК.  

 

1 Определение  уровня ОФК (сила, 

быстрота). Бег 30 метров. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

Уметь  демонстрировать 

двигательные  способности  

силу,  быстроту 

1.6 Спринтерский  бег.  

Высокий  и  низкий  старт  

до  40  м 

 

1 Специальные  беговые  

упражнения 

2  серии  

Уметь выполнять  

специальные  беговые  

упражнения 

самостоятельно 

1.7 Стартовая контрольная 1 Спринтерский  бег. Высокий  и  

низкий  старт  до  40  м 

Уметь  демонстрировать 

технику    старта. 



работа. 

 

1.8 Спринтерский бег. 

Стартовый  разгон 

 

1 Спринтерский бег. Стартовый  

разгон. Стартовые  ускорения  

10-15 м по  3-4 повторения; 2  

серии 

 Уметь  демонстрировать  

физические  кондиции 

(быстроту) 

1.9 Спринтерский  бег. Бег  по  

дистанции 

 

1 Спринтерский  бег. Бег  по  

дистанции. 

 Ускорения 30-40м по 3-4 

повторения;2  серии 

Уметь  демонстрировать  

быстроту 

1.10 Спринтерский  бег. Кросс 

по пересеченной местности 

с элементами спортивного 

ориентирования. 

 

1 Спринтерский  бег. Бег   100  м 

 Кросс по пересеченной 

местности с элементами 

спортивного ориентирования. 

Уметь  пробегать  

дистанцию  с  

максимальной  скоростью 

2. Гимнастика 16   

2.11 Основы законодательства 

Российской Федерации. 

Гимнастика при 

умственной и физической 

деятельности. 

 

1 Основы законодательства 

Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Правила  безопасности  на  

уроках  по  гимнастике, 

страховка и помощь при 

выполнении упражнений. 

Гимнастика при умственной и 

физической деятельности 

Знать технику безопасности 

на уроках гимнастики, 

приемы страховки и 

самостраховки 

2.12 Оказание первой 

медицинской помощи при 

травмах 

 

1 Оказание первой медицинской 

помощи при травмах 

Знать виды травм и уметь 

оказывать ПМП 

2.13 Совершенствование  

строевых  упражнений 

1 Совершенствование  строевых  

упражнений  из 7-8  классов 

Уметь выполнять строевые 

упражнения 

2.14 Повороты в движении 1 Повороты в движении  

2.15 Комплекс ОРУ 

 

1 Комплекс ОРУ без  предметов на  

месте,  и с  предметами(с  

набивными мячами) 

Уметь выполнять  

комплексы  упражнений 

самостоятельно 

2.16 Совершенствование  

строевых  упражнений 

 

1 строевые  упражнения 

 

2.17 Комплексы упражнений. 

Полосы препятствий.  

 

1   Комплексы упражнений на 

развитие гибкости, 

расслабляющих упражнений. 

Полосы препятствий. 

Уметь правильно  

выполнять   длинный  

кувырок  через  

препятствие 

2.18 Акробатика. Кувырок 

прыжком через  

препятствие  

1 Акробатическое  соединение  из 

разученных  элементов . 

Кувырок прыжком через  

препятствие  высотой  90  см 

Уметь  демонстрировать  

технику  и 

координационные  

способности 



2.19 Стойка  на  руках 

 

1 Стойка  на  руках махом  одной  

и  толчком  другой 

Уметь  демонстрировать  

стойку  на  руках  с  

поддержкой 

2.20 Акробатическое  

соединение. Комплексы 

упражнений адаптивной 

физической культуры  

 

1 Акробатическое  соединение  из 

разученных  элементов   

Уметь  демонстрировать  

технику  и 

координационные  

способности 

2.21 Акробатическое  

соединение   

 

1 Акробатическое  соединение  из 

разученных  элементов   

Уметь  демонстрировать  

координационные  

способности  

2.22 Акробатическое  

соединение. Комплексы 

упражнений адаптивной 

физической культуры  

 

1 Акробатическое  соединение  из 

разученных  элементов   

 

2.23 Опорные  прыжки. Полосы 

препятствий. 

 

1 Прыжок  ноги  врозь через  коня 

в  длину на  оценку. 

Оздоровительные ходьба и бег.   

Уметь демонстрировать 

двигательные способности  

2.24 Опорные  прыжки. 

Оздоровительные ходьба и 

бег.   

 

1 Прыжок  ноги  врозь через  коня 

в  длину на  оценку. 

Оздоровительные ходьба и бег.   

2.25 Упражнения  на  развитие  

основных  физических  

качеств    

1 Упражнения  на  развитие  

основных  физических  качеств 

(силы, выносливости, быстроты, 

ловкости, координации) 

   методом   круговой  

тренировки. 

2.26 Тестирование физических 

качеств(ГТО) 

1 Тестирование физических 

качеств.  

Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине. 

3. Плавание 12   

3.27 Физическая культура в 

развитии общества и 

человека.  

1 Физическая культура в развитии 

общества и человека. Физическая 

культура в укреплении здоровья 

человека, профилактика вредных 

привычек, ведение здорового 

образа жизни. Личная гигиена и 

закаливание организма. Техника  

безопасности при  занятиях 

плаванием в  открытых  

водоемах и   в  бассейне. 

 

3.28 Специальные  

плавательные  упражнения   

1 Специальные  плавательные  

упражнения   пловца  на  суше  и  

Знать правила  

безопасности при  занятиях   



пловца  на  суше  и  у  

бортика 

у  бортика плаванием. Уметь  

демонстрировать  технику 

упражнений 

3.29 Совершенствование  

плавания  способом  

«кроль» на  груди и  спине. 

1 Совершенствование  плавания  

способом  «кроль» на  груди и  

спине. 

Уметь  демонстрировать  

двигательные  способности 

и  технику плавания  

способом  «кроль» на  

груди и  спине. 

3.30 Совершенствование  

техники  плавания   

способом брасс  

1 Совершенствование  техники  

плавания   способом брасс  

Уметь  демонстрировать  

технику плавания   

способом  «брасс» по  

элементам 

3.31 Плавание отрезков на время 

заданным способом 

1 Плавание отрезков на время 

заданным способом 

Уметь проплывать отрезки 

заданным способом с 

максимальной скоростью 

3.32 Оказание  доврачебной  

помощи  пострадавшим на  

воде 

1 Оказание  доврачебной  помощи  

пострадавшим на  воде. 

Знать  приемы  оказания  

доврачебной  помощи  и  

уметь  их  демонстрировать 

3.33 Прикладные  способы  

плавания 

1 Прикладные  способы  плавания Знать  и уметь  

демонстрировать  

прикладные  способы  

плавания 

3.34 Старты. 

плавание на груди, спине, 

боку с грузом в руке. 

1 Старты. плавание на груди, 

спине, боку с грузом в руке. 

Уметь  демонстрировать  

технику   стартов. 

3.35 Повороты 1 Повороты Уметь  демонстрировать  

технику  поворотов 

3.36 Плавание  изученными  

способами  до  500 м 

1 Плавание  изученными  

способами  до  500 м 

Демонстрировать  

двигательные  способности 

3.37 Подводное  плавание  1 Подводное  плавание  

25 м 

Проплывать  под водой  25 

м 

3.38 Комплексное   плавание 

(4х25 м) 

1 Комплексное   плавание (4х25 м) Уметь  демонстрировать   

двигательные  способности  

и  технику   плавания  

изученными  способами 

4. Лыжная подготовка 21   

4.39 Особенности 

соревновательной 

деятельности в массовых 

видах спорта 

1 Особенности соревновательной 

деятельности в массовых видах 

спорта; индивидуальная 

подготовка и требования 

безопасности. 

Техника безопасности на 

занятиях по лыжной подготовке 

Подбор инвентаря 

Знать технику безопасности 

на занятиях по лыжной 

подготовке 

4.40 Профилактика и первая 

помощь при обморожении 

1 Профилактика и первая помощь 

при обморожении 

Знать и соблюдать 

профилактические меры и 

оказывать помощь при 

обморожении 

4.41 Совершенствование  

техники   попеременного  

1 Совершенствование  техники   

попеременного  двухшажного  

Уметь  демонстрировать  

технику  хода 



двухшажного  хода и  

одновременного  

бесшажного хода 

хода и  одновременного  

бесшажного хода 

4.42 Совершенствование   

техники  одновременного  

двухшажного  хода 

1 Совершенствование   техники  

одновременного  двухшажного  

хода 

Уметь  демонстрировать  

технику  хода 

4.43 Переход с  попеременных  

ходов на   одновременные  

1 Переход с  попеременных  ходов 

на   одновременные  

Уметь  демонстрировать    

технику  перехода  по  

элементам 

4.44 Переход  с  одновременного  

на  попеременный  ход  

1 Переход  с  одновременного  на  

попеременный  ход  

Уметь  демонстрировать  

технику  перехода с  хода  

на  ход 

4.45 Переход  с одновременного  

на  попеременный  ход 

(совершенствование) 

1 Переход  с одновременного  на  

попеременный  ход 

(совершенствование) 

Уметь  демонстрировать  

технику  перехода с  хода  

на  ход 

4.46 Переход  с  одновременного  

на  попеременный  ход на  

оценку 

1 Переход  с  одновременного  на  

попеременный  ход на  оценку 

Уметь  демонстрировать  

технику  перехода с  хода  

на  ход  

4.47 Прохождение  отрезков на 

300-500м 

1 Прохождение  отрезков на 300-

500м 

Уметь  демонстрировать  

двигательные  способности 

4.48 Повторное прохождение  

отрезков на 300-500м 

1 Повторное прохождение  

отрезков на 300-500м 

Уметь  демонстрировать  

двигательные  способности 

4.49 Совершенствование  

техники одновременного  

двухшажного  хода 

1 Совершенствование  техники 

одновременного  двухшажного  

хода 

Демонстрировать  технику  

хода 

 

4.50 Совершенствование  

техники  попеременного  

четырехшажного  хода 

1 Совершенствование  техники  

попеременного  четырехшажного  

хода 

Демонстрировать  технику  

хода 

4.51 Спуски  со  склона  с  

поворотом 

1 Спуски  со  склона  с  поворотом Уметь выполнять  спуски  с  

поворотами 

4.52 Спуски  со  склона  с  

торможением 

1 Спуски  со  склона  с  

торможением 

Уметь  выполнять  спуск   и  

тормозить 

4.53 Спуски  со  склона  с  

торможением 

1 Спуски  со  склона  с  

торможением 

Уметь  выполнять  спуск   и  

тормозить 

4.54  Прохождение  дистанции  

до 3  км 

1  Прохождение  дистанции  до 3  

км 

Уметь  демонстрировать  

двигательные  способности 

4.55 Прохождение  дистанции  

до 4  км 

1 Прохождение  дистанции  до 4  

км 

Уметь  демонстрировать  

двигательные  способности 

4.56 Прохождение дистанции  

до  5 км 

1 Прохождение дистанции  до  5 

км 

Уметь  демонстрировать  

двигательные  способности 

4.57 Прохождение  дистанции 

до  5.5  км   

1 Прохождение  дистанции до  5.5  

км   

Уметь  демонстрировать  

двигательные  способности 

4.58  Прохождение  дистанции  

до  6  км 

1  Прохождение  дистанции  до  6  

км 

Уметь  демонстрировать  

двигательные  способности 

4.59 Лыжные  гонки  на  5  км 1 Лыжные  гонки  на  5  км 

27.00 – 29.00-31.00 

Уметь  демонстрировать  

двигательные  способности 

(выносливость) и  технику  

хода 

5. Баскетбол 10   



5.60 Оздоровительные 

мероприятия по 

восстановлению организма 

и повышению 

работоспособности 

1 Оздоровительные мероприятия 

по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях 

умственной и физической 

деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные процедуры. 

Правила техники безопасности 

на занятиях спортивными 

играми. Правила игры в 

баскетбол 

Знать терминологию  игры,  

технику  безопасности  при  

занятии  спортивными  

играми, правила  игры. 

5.61 Комплекс ОРУ. Броски по 

кольцу в прыжке. 

Штрафной бросок. 

 

1 

Комплекс ОРУ на  месте  с  

баскетбольными  и набивными  

мячами. Броски по кольцу в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Уметь  демонстрировать  

технику изученных  

элементов  

Уметь  выполнять  ведение  

мяча  

Уметь  выполнять ловлю  

мяча   после  отскока  от  

щита 

Уметь  выполнять  

передачи на месте и в 

движении 

Уметь  выполнять  броски   

Уметь  выполнять броски  

мяча с  сопротивлением  

защитника 

Знать тактические приемы 

Принимать участие в игре 

и в судействе 

Уметь  демонстрировать  

двигательные способности 

и технику  изученных  

элементов 

5.62 Ловля мяча, отскочившего 

от щита, и бросок в 

прыжке. 

1  Совершенствование  техники  

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек.  Ловля мяча, 

отскочившего от щита, и бросок 

в прыжке.                                                                                                                                                                                                                                               

5.63 Ведение  мяча с  

изменением  высоты  

отскока  и  скорости.  

1 Ведение  с  изменением  высоты  

отскока  и  скорости;  без  

сопротивления  противника  и  с  

сопротивлением.  

5.64 Диагностическая 

контрольная работа. 

1  

5.65 Сочетание приемов 

передвижений и остановок, 

ведения, передач и бросков. 

1 Сочетание приемов 

передвижений и остановок, 

ведения, передач и бросков. 

5.66 Ловля и передачи мяча. 

Позиционное  нападение.  

Нападение   быстрым   

прорывом. 

1 Ловля и передачи мяча на месте 

(одной рукой, двумя, с отскоком 

от пола). Позиционное  

нападение. Нападение   быстрым   

прорывом. 

5.67 Совершенствование  ловли  

и  передачи мяча. Зонная  

защита. 

1 Совершенствование  ловли  и  

передачи мяча в  движении. 

Зонная  защита. 

5.68 Броски  мяча. Учебная игра 

3х3, 4х4.    

1 Броски  мяча   на  месте  с  

разных  точек. Учебная игра 3х3, 

4х4.   

5.69 Броски  мяча. Учебно-

тренировочная игра 5х5.  

Игра  в  баскетбол  по  

основным  правилам   

1 Бросок  мяча в  движении  с  

сопротивлением защитника на  

оценку. Учебно-тренировочная 

игра 5х5. Игра  в  баскетбол  по  

основным  правилам 

6. Волейбол 10   

6.70 Предупреждения 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

1 Предупреждения 

профессиональных заболеваний 

и вредных привычек. Техника 

безопасности на занятиях 

Знать правила безопасности 

во время спортивных игр и 

правила игры в волейбол 

 



привычек. 

 

спортивными играми 

Правила игры. 

6.71 Подготовка юношей к  

трудовой  деятельности  и  

к воинской   службе. 

1 Подготовка юношей к  трудовой  

деятельности  и  к воинской   

службе. 

Уметь выполнять комплекс 

упражнений 

Уметь  выполнять  

передачи  в  парах 

Уметь  выполнять  

передачу в  прыжке 

Уметь  выполнять  подачу 

Уметь  выполнять  прием  

мяча  после  подачи 

Уметь   выполнять  

передачи  в  зону 3 

Уметь  

демонстрировать  технику  

нападающего  удара 

Уметь    демонстрировать  

технику  блокирования 

Уметь  демонстрировать  

технику изученных  

элементов  

Уметь  демонстрировать  

изученные  элементы  

техники  в  игре 

 

6.72 Комплекс ОРУ 1 Комплекс ОРУ в движении 

6.73 Передача  мяча. Передачи 

из  зоны   1.6.5 в зону3. 

1 Передача  мяча двумя  руками  

сверху  и  снизу в  различных  

комбинациях. Передачи из  зоны   

1.6.5 в зону3. 

6.74 Передачи  мяча сверху  в  

прыжке. Прямой  

нападающий удар.  

1  Передачи  сверху  в  прыжке. 

Прямой  нападающий удар.  

6.75 Блокирование  

нападающего  удара. 

1 Блокирование  нападающего  

удара. 

6.76 Передача мяча сверху, стоя 

спиной к сетке.  

1 Передача мяча сверху, стоя 

спиной к сетке. 

6.77 Комбинация  из  освоенных  

элементов. 

 Комбинация  из  освоенных  

элементов 

6.78 Верхняя  прямая  подача. 

Учебная  игра  с  

заданиями. 

1 Верхняя  прямая  подача. 

Учебная  игра  с  заданиями. 

6.79 Прием мяча с  подачи. 

Двухсторонняя игра  в   

волейбол. 

1 Прием мяча с  подачи. 

Двухсторонняя игра  в   

волейбол. 

7. Футбол(мини-футбол) 7   

7.80 Особенности 

соревновательной 

деятельности в массовых 

видах спорта.  

1 Основы законодательства 

Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия 

по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях 

умственной и физической 

деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной 

деятельности в массовых видах 

спорта; индивидуальная 

подготовка и требования 

безопасности. 

Знать правила безопасности 

во время спортивных игр и 

правила игры в футбол. 

 

7.81 Подготовка юношей к  

трудовой  деятельности  и  

к воинской   службе. 

1 Подготовка юношей к  трудовой  

деятельности  и  к воинской   

службе. 

Уметь выполнять комплекс 

упражнений 

Уметь  выполнять  

передачи  в  парах. 

7.82 Передача мяча, ведение 

мяча. 

1 Передача мяча, ведение мяча. Знать правила безопасности 

во время спортивных игр и 

правила игры в футбол. 

Уметь выполнять комплекс 

7.83 Передача мяча, ведение 

мяча, игра головой. 

1 Передача мяча, ведение мяча, 

игра головой. 



7.84 Передача мяча, ведение 

мяча, игра головой, 

использование корпуса. 

1 Передача мяча, ведение мяча, 

игра головой, использование 

корпуса. 

упражнений 

Уметь  выполнять  

передачи  в  парах 

Уметь  выполнять  

передачу  

Уметь  демонстрировать  

технику  удара 

Уметь  демонстрировать  

технику изученных  

элементов  

Уметь  демонстрировать  

изученные  элементы  

техники  в  игре 

7.85 Обыгрыш сближающихся 

противников, финты. 

1 Обыгрыш сближающихся 

противников, финты. 

7.86 Обыгрыш сближающихся 

противников, финты. Игра. 

1 Обыгрыш сближающихся 

противников, финты. Игра  в  

футбол  по  основным  правилам. 

8. Атлетическая гимнастика 6   

8.87 Оздоровительные 

мероприятия по 

восстановлению организма 

и повышению 

работоспособности. 

Страховка и самостраховка 

во время занятий 

физическими 

упражнениями. Оказание 

первой помощи при 

травмах и ушибах. 

1 Оздоровительные мероприятия 

по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях 

умственной и физической 

деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные процедуры. 

Индивидуальная подготовка и 

требования безопасности. 

Упражнения для развития 

выносливости без отягощений 

 

8.88 Индивидуально 

подобранные комплексы 

упражнений с 

дополнительным 

отягощением локального и 

избирательного 

воздействия на основные 

мышечные группы 

(юноши). Индивидуально 

подобранные композиции 

из упражнений, 

выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, 

ритмом, темпом, 

пространственной 

точностью. Упражнения 

для развития  

скорости(девушки).. 

1 

 

Индивидуально подобранные 

комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением 

локального и избирательного 

воздействия на основные 

мышечные группы. 

 

Уметь составлять 

комплексы и дозировать 

упражнения 

Правильно организовывать 

самостоятельные занятия 

8.89 Упражнения для развития 

силы без отягощений 

(юноши). Индивидуально 

подобранные композиции 

из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых 

упражнений, комплексы 

упражнений на растяжение 

1 Упражнения для развития силы 

без отягощений 



и напряжение мышц. 

Упражнения для развития 

силы(девушки) 

8.90 Упражнения для развития 

выносливости с 

отягощениями  

1 Упражнения для развития 

выносливости с отягощениями  

8.91 Упражнения для развития  

скорости с отягощениями 

1 Упражнения для развития  

скорости с отягощениями 

8.92 Упражнения для развития  

силы с отягощениями 

1 Упражнения для развития  силы 

с отягощениями 

9. Единоборства.  6   

9.93 Страховка и самостраховка 

во время занятий 

физическими 

упражнениями. Оказание 

первой помощи при 

травмах и ушибах. 

1 Страховка и самостраховка во 

время занятий физическими 

упражнениями. Оказание первой 

помощи при травмах и ушибах. 

Индивидуальная подготовка и 

требования безопасности. 

Упражнения для развития 

выносливости. 

 

9.94 Приемы самостраховки. 1 О.Р.У. кувырки вперед, назад, 

боком, стойка мост. Приемы 

самостраховки, борьба лежа и 

стоя. Виды захватов. Учебная 

схватка 

Уметь составлять 

комплексы и дозировать 

упражнения 

Правильно организовывать 

самостоятельные занятия 

Уметь выполнять кувырки 

и стойку мост. 

Уметь выполнять захваты. 

Уметь выполнять кувырки 

и стойку мост. 

Уметь выполнять сброс 

соперника из положения 

лежа применив стойку 

мост. 

9.95 Приемы самостраховки, 

борьба лежа и стоя. 

1 О.Р.У. кувырки вперед, назад, 

боком, стойка мост. Приемы 

самостраховки, борьба лежа и 

стоя Сброс соперника из 

положения лежа с помощью 

стойки мост. Виды захватов. 

Учебная схватка 

9.96 Сброс соперника из 

положения лежа с 

помощью стойки мост. 

1 О.Р.У. кувырки вперед, назад, 

боком, стойка мост. Приемы 

самостраховки, борьба лежа и 

стоя Сброс соперника из 

положения лежа с помощью 

стойки мост. Учебная схватка 

9.97 Борьба из положения стоя 

на коленях в парах. Виды 

захватов. 

1 О,Р,У, Борьба из положения стоя 

на коленях в парах. Виды 

захватов. Учебная схватка двое 

против двоих.   

9.98 Учебная схватка двое 

против двоих.   

1 О,Р,У, Борьба из положения стоя 

на коленях в парах. Виды 

захватов. Учебная схватка двое 

против двоих.   

10. Легкая атлетика 10   

10. 

99 

Спринтерский  бег. 1 Спринтерский бег. Бег 100 

метров на результат.  

Уметь  пробегать  

дистанцию  с  

максимальной  скоростью 

10. 

100 

Равномерный  медленный  

бег   

1 Равномерный  медленный  бег   

До 25 минут   

 Уметь  пробегать  

дистанцию  с  равномерной  

скоростью 

10. Бег  на  1000 метров 1 Бег  на  1000 метров Пробегать  дистанцию  с  



101 равномерной  скоростью. 

Уметь демонстрировать  

выносливость  и  технику  

бега  на  средние  

дистанции 

10. 

102 

Бег 3000 метров (юноши), 

2500 метров (девушки)без 

учета времени 

1 Бег 3000, 2500 метров без учета 

времени 

10.10

3 

Итоговая годовая работа. 1   

10. 

104 

Бег по пересеченной 

местности  

1 Бег по пересеченной местности. Уметь пробегать заданную 

дистанцию, преодолевая 

небольшие препятствия 

10. 

105 

Эстафетный бег. 

Передвижение различными 

способами с грузом на 

плечах по возвышающейся 

над землей опоре. 

1 Эстафетный бег. Передвижение 

различными способами с грузом 

на плечах по возвышающейся 

над землей опоре. 

Уметь принимать и 

передавать эстафетную 

палочку 

10. 

106 

Прыжки  в  высоту  

способом  

« перешагивание». 

1 Прыжки  в  высоту  способом  

« перешагивание».  

9-11 шагов разбега 

Знать  составляющие  

техники  прыжка  и их  

основные  технические  

характеристики.  Уметь  

подбирать  разбег  с 9-11  

шагов 

10. 

107 

Прыжки  в  высоту  

способом «перешагивание» 

на  результат 

1 Прыжки  в  высоту  способом 

«перешагивание» на  результат 

 

 

Уметь подбирать  разбег  

демонстрировать 

двигательные  способности 

и технику прыжка 

10. 

108 

Тестирование  физических  

качеств(ГТО). 

1 Тестирование  физических  

качеств. 

Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (юноши). 

Уметь  демонстрировать 

двигательные  способности: 

силу, выносливость,  

координацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программного материала  

 второго года обучения среднего общего образования 

(11-е классы юноши, девушки) 

№ 

п/п 

Раздел  

Тема 

Кол-

во 

часо

в 

         

Содержание  

Требования к уровню 

подготовленности 

учащихся 

1. Лёгкая атлетика 10   

1.1 Современные 

оздоровительные системы 

физического воспитания. 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

лёгкой атлетикой. 

Современные 

оздоровительные системы 

физического воспитания, их 

роль в формировании 

здорового образа жизни, 

сохранении творческой 

активности и долголетия, 

предупреждении 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Знать инструкцию по т/б и 

правила поведения на 

занятиях лёгкой атлетикой. 

Знать теоретический 

материал. 

 

1.2 Утомление во время 

физической и умственной 

работы. 

1 Утомление во время 

физической и умственной 

работы. Переутомление, его 

признаки и меры 

предупреждения. 

Тренировочные нагрузки и 

контроль за ними по частоте 

пульса. 

 

1.3 Определение уровня 

основных физических 

качеств (ОФК) 

1 Определение уровня 

основных физических 

качеств (ОФК) 

(координация, скоростно-

силовые качества) 

Челночный бег 10х10 

метров, 

 Прыжки в длину с места 

Уметь демонстрировать 

двигательные способности 

координацию и прыгучесть 

1.4 Комплекс ОРУ 1 Комплекс ОРУ на месте без 

предметов 

Уметь правильно 

выполнять упражнения 

комплекса 

1.5 Определение уровня ОФК 1 Определение уровня ОФК 

(быстрота, сила) 

Бег 30 метров, 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 

Уметь демонстрировать 

двигательные способности 

быстроту и силу 

1.6 Специальные беговые 

упражнения 

1 Специальные беговые 

упражнения 5 упражнений: 

бег с высоким подниманием 

Знать и уметь правильно 

выполнять специальные 

беговые упражнения 



бедра, «захлёст», 

«ножницы», бег прыжками, 

«выпрыгивания» (при 

выполнении упражнений – 

руки как при беге  

 

 

 

1.7 Стартовая контрольная 

работа. 

1   

1.8 Спринтерский бег. Полосы 

препятствий. 

1 Спринтерский бег. 

Высокий и низкий старт. 

Полосы препятствий. 

Уметь демонстрировать 

технику высокого и низкого 

старта. 

1.9 Спринтерский бег 1 Спринтерский бег. 

Стартовый разгон. 

Стартовые ускорения 10-15 

метров 3-4 повторения 2 

серии 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

(быстроту) 

1.10 Спринтерский бег. 

Передвижение различными 

способами с грузом на плечах 

по возвышающейся над 

землей опоре. 

1 Спринтерский бег. 

Бег 100 метров. 

Передвижение различными 

способами с грузом на 

плечах по возвышающейся 

над землей опоре. 

Уметь пробегать 

дистанцию с максимальной 

скоростью 

2. Гимнастика 16   

2.11 Основы законодательства 

Российской Федерации в 

области физической 

культуры. Гимнастика при 

умственной и физической 

деятельности.  

1 Основы законодательства 

Российской Федерации в 

области физической 

культуры, спорта, туризма, 

охраны здоровья. 

Техника безопасности на 

уроках гимнастики, 

страховка и помощь при 

выполнении гимнастических 

упражнений. Гимнастика при 

умственной и физической 

деятельности. 

Знать т/б на уроках 

гимнастики, приёмы 

страховки и самостраховки. 

Уметь оказывать помощь 

при выполнении 

упражнений 

2.12 Оказание первой 

медицинской помощи при 

травмах 

1 Оказание первой 

медицинской помощи при 

травмах 

Знать виды травм и уметь 

оказывать ПМП 

2.13 Комплекс ОРУ. 

Оздоровительные ходьба и 

бег.   

1 Комплекс ОРУ без  

предметов и с  предметами (с  

набивными мячами). 

Оздоровительные ходьба и 

бег.   

Уметь составлять и 

выполнять комплексы 

упражнений 

самостоятельно 

2.14 Комплексы упражнений. 

Комплексы упражнений 

адаптивной физической 

культуры.   

1 Комплексы упражнений на 

развитие гибкости,  

расслабляющих упражнений. 

Комплексы упражнений 

адаптивной физической 

культуры.  

2.15 Строевые упражнения 1 Совершенствование 

строевых упражнений 7-10 

классов 

Уметь выполнять строевые 

упражнения. 



2.16 Перестроение из колонн 1 Перестроение из колонны по 

одному в колонну по 2, по 4, 

по 8. 

2.17 Строевые упражнения 1 Совершенствование 

строевых упражнений 7-10 

классов 

Уметь выполнять строевые 

упражнения. 

2.18 Длинный кувырок через 

препятствие 

1 Длинный кувырок через 

препятствие 

Уметь выполнять 

акробатические элементы 

раздельно 2.19 Стойка на руках с помощью 1 Стойка на руках с помощью 

2.20 Акробатика 1 Акробатическая комбинация 

из разученных элементов  

4-5 элементов 

 Уметь  демонстрировать  

технику  и 

координационные  

способности  2.21 Акробатическая комбинация 1 Акробатическая комбинация 

из ранее изученных 

элементов на оценку 

2.22 Комплексы упражнений. 

Комплексы упражнений 

адаптивной физической 

культуры.   

1 Комплексы упражнений на 

развитие гибкости,  

расслабляющих упражнений. 

Комплексы упражнений 

адаптивной физической 

культуры. 

Уметь составлять и 

выполнять комплексы 

упражнений 

самостоятельно 

2.23 Опорные прыжки 1 Составляющие опорного 

прыжка.Прыжок ноги врозь 

(конь в длину, высота 120-

125 см) 

Знать составляющие 

опорного прыжка. 

Уметь демонстрировать 

технику опорного прыжка. 

2.24 Опорные прыжки 1 Прыжок ноги врозь (конь в 

длину, высота 120-125 см) на 

оценку 

2.25 Акробатическая комбинация 1 Акробатическая комбинация 

из ранее изученных 

элементов  

Уметь  демонстрировать  

технику  и 

координационные  

способности 

2.26 Тестирование физических 

качеств 

1 Тестирование физических 

качеств. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами. 
Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

Уметь демонстрировать 

двигательные способности 

(сила) 

3. Плавание 12   

3.27 Физическая культура в 

обществе, основные 

принципы системы 

физического воспитания. 

Влияние образа жизни на 

состояние здоровья, 

Физическая культура в семье, 

Утомление во время 

физической работы. 

Переутомление, его признаки 

меры предупреждения. 

1 Физическая культура в 

обществе, основные 

принципы системы 

физического воспитания. 

Влияние образа жизни на 

состояние здоровья, 

Физическая культура в 

семье, Утомление во время 

физической работы. 

Переутомление, его 

признаки меры 

Знать правила поведения и 

технику безопасности во 

время занятий в бассейне, 

соблюдать гигиену. 

 

Знать, уметь составлять и 

выполнять комплексы ОРУ 

и специальных упражнений 

для плавания на суше. 

 

Знать технику выполнения 



Тренировочные нагрузки и 

контроль за ними по частоте 

сердечных сокращений (чсс). 

предупреждения. 

Тренировочные нагрузки и 

контроль за ними по частоте 

сердечных сокращений (чсс). 

Техника безопасности на 

занятиях плаванием, правила 

поведения в бассейне, 

гигиенические основы 

и уметь выполнять 

подготовительные 

упражнения в воде. 

 

Демонстрировать технику 

плавания различными 

способами: кроль на груди, 

на спине, брасс.  

Проплывать отрезки на 

время. 

 

Уметь выполнять старты из 

различных положений и 

повороты. 

Уметь проплывать под 

водой. 

 

Уметь оказывать помощь 

тонущему и первую 

доврачебную помощь.   

3.28 Комплексы ОРУ. Плавание 

на груди, спине, боку с 

грузом в руке. 

1 Плавание на груди, спине, 

боку с грузом в руке. 

Комплексы ОРУ и 

специальных упражнений 

для плавания на суше 

3.29 Подготовительные 

упражнения в воде:  

1 Подготовительные 

упражнения в воде: задержка 

дыхания, выдох в воду, 

лежание на воде, погружения 

и всплывания, работа ног у 

бортика 

3.30 Способ плавания – кроль на 

груди и  на спине 

1 Способ плавания – кроль на 

груди и  на спине 

Плавание по элементам и в 

полной координации 

3.31 Способ плавания - брасс 1 Способ плавания - брасс 

Плавание по элементам и в 

полной координации 

3.32 Старты при плавании 

разными способами. 

1 Старты при плавании 

разными способами. 

3.33 Плавание отрезков на время  1 Плавание отрезков на время 

(25 и 50 метров способом 

кроль на груди, на спине, 

брасс). 

3.34 Плавание  изученными  

способами   

1 Плавание  изученными  

способами  до  500 м. 

3.35 Комплексное плавание  1 Комплексное плавание 4х25 

м на время. 

3.36 Повороты при плавании на 

груди и на спине. 

1 Повороты при плавании на 

груди и на спине. 

3.37 Несчастные случаи на воде:  1 Несчастные случаи на воде: 

спасение и транспортировка 

утопающего, оказание 

доврачебной помощи. 

3.38 Подводное плавание 1 Подводное плавание. До 25  

метров 

4. Лыжная подготовка 16   

4.39 Особенности 

соревновательной 

деятельности в массовых 

видах спорта. 

1 Особенности 

соревновательной 

деятельности в массовых 

видах спорта; 

индивидуальная подготовка 

Знать технику безопасности 

на занятиях по лыжной 

подготовке. 

Уметь подбирать лыжи, 

палки. 



и требования безопасности. 

Техника безопасности на 

занятиях по лыжной 

подготовке. Подбор 

инвентаря 

Знать технику лыжных 

ходов. Уметь передвигаться 

на лыжах заданным 

способом, переходить с 

одного хода на другой. 

Уметь преодолевать на 

лыжах спуски и подъёмы, 

выполнять повороты и 

торможение. 

Уметь проходить 

дистанцию медленно и на 

время. 

Знать тактические приёмы 

лыжных гонок. 

4.40 Влияние образа жизни на 

состояние здоровья 

1 Влияние образа жизни на 

состояние здоровья 

4.41 Попеременный двухшажный 

и четырёхшажный ход 

1 Попеременный двухшажный 

и четырёхшажный ход 

4.42 Одновременные ходы 1 Одновременные ходы 

4.43 Переход с одного хода на 

другой 

1 Переход с одного хода на 

другой 

4.44 Спуски со склона с 

поворотом 

1 Спуски со склона с 

поворотом 

4.45 Спуски со склона с 

торможением 

1 Спуски со склона с 

торможением 

4.46 Преодоление подъёмов 1 Преодоление подъёмов 

4.47 Коньковый ход   1 Коньковый ход   

4.48 Игры и эстафеты на лыжах 1 Игры и эстафеты на лыжах 

4.49 Прохождение дистанции до 5 

км 

1 Прохождение дистанции до 5 

км 

4.50 Ходьба на лыжах  1 Ходьба на лыжах до 6 км с 

переменной скоростью 

4.51 Прохождение дистанции до 

6,5 км 

1 Прохождение дистанции до 

6,5 км 

4.52 Элементы тактики лыжных 

гонок:  

1 Элементы тактики лыжных 

гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, 

финиширование. 

4.53 Ходьба на лыжах до 7 км  1 Ходьба на лыжах до 7 км  

4.54 Лыжные гонки на 5 км 1 Лыжные гонки на 5 км 

5. Баскетбол 12   

5.55 Оздоровительные 

мероприятия по 

восстановлению организма и 

повышению 

работоспособности. 

1 Оздоровительные 

мероприятия по 

восстановлению организма и 

повышению 

работоспособности: 

гимнастика при занятиях 

умственной и физической 

деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные 

процедуры. 

Правила техники 

безопасности на занятиях 

спортивными играми. 

Правила игры в баскетбол. 

Знать правила игры. 

Выполнять простейшие 

приёмы самомассажа и 

релаксации. 

5.56 Комплекс ОРУ  1 Комплекс ОРУ на месте с 

баскетбольными и 

набивными мячами.  

Уметь выполнять ведение 

мяча правой и левой рукой  

в движении, изменять 

скорость, направление и 5.57 Совершенствование техники 1 Совершенствование техники 



передвижений, передвижений, остановок, 

поворотов. 

высоту отскока.  

Уметь ловить мяч после 

отскока от щита. 

Уметь передавать мяч в 

движении различными 

способами без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

Уметь выполнять броски 

мяча по кольцу после 

ведения с разных точек. 

Знать тактические приёмы: 

действия игрока в защите и 

в нападении. 

 

Знать и соблюдать правила 

игры, принимать участие в 

судействе, уметь играть 

5х5. 

 

 

 

 

 

 

Действия в защите против 

игрока без мяча. Бросок 

мяча двумя руками от 

груди и сверху. Бросок 

мяча из-под щита. Действия 

в защите против игрока с 

мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, 

накрывание). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение мяча с 

сопротивлением 

противника. Штрафной 

бросок. Бросок мяча одной 

рукой от плеча 

5.58 Ведение мяча с изменением 

направления, скорости,  

1 Ведение мяча с изменением 

направления, скорости, 

высоты отскока без 

сопротивления.  

5.59 Диагностическая 

контрольная работа. 

1  

5.60 Передачи мяча различными 

способами. Комбинации. 

1 Передачи мяча различными 

способами на месте и в 

движении в парах, тройках. 

Комбинация: ведение – 

остановка – поворот - бросок 

со среднего расстояния. 

5.61 Ловля и передачи мяча. 

Бросок мяча.  

1 Ловля и передачи мяча с 

сопротивлением защитника. 

Действия в защите против 

игрока без мяча. Бросок мяча 

двумя руками от груди и 

сверху. Бросок мяча из-под 

щита. Действия в защите 

против игрока с мячом 

(вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). 

5.62 Действия в защите против 

игрока без мяча 

1 Действия в защите против 

игрока без мяча. Бросок мяча 

двумя руками от груди и 

сверху. Бросок мяча из-под 

щита. Действия в защите 

против игрока с мячом 

(вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). 

5.63 Действия в защите против 

игрока с мячом. 

1 Действия в защите против 

игрока без мяча. Бросок мяча 

двумя руками от груди и 

сверху. Бросок мяча из-под 

щита. Действия в защите 

против игрока с мячом 

(вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). 

5.64 Ведение мяча с 

сопротивлением противника. 

Штрафной бросок. 

1 Ведение мяча с 

сопротивлением противника. 

Штрафной бросок. Бросок 

мяча одной рукой от плеча. 

5.65 Ловля и бросок мяча. 

Нападение быстрым 

прорывом. 

1 Ловля и бросок мяча после 

отскока от щита. Нападение 

быстрым прорывом. Учебная 

игра 3х3. 

5.66 Броски мяча. Нападение 1 Броски мяча по кольцу с 



через центрального игрока. разных точек после ведения. 

Нападение через 

центрального игрока. 

Двухсторонняя игра. 

6. Волейбол 8   

6.67 Техника безопасности на 

уроках легкой атлетики, 

гимнастики, спортивных 

играх, кроссовой подготовки, 

правила страховки и 

самостраховки. 

Профилактика вредных 

привычек. Основы 

организации проведения 

соревнований, правила 

судейства. 

1 Техника безопасности на 

уроках легкой атлетики, 

гимнастики, спортивных 

играх, кроссовой подготовки, 

правила страховки и 

самостраховки. 

Профилактика вредных 

привычек. Основы 

организации проведения 

соревнований, правила 

судейства. Техника 

безопасности на занятиях 

спортивными играми 

Правила игры 

 Знать правила игры в 

волейбол  

Соблюдать технику 

безопасности во время 

занятий спортивными 

играми 

Знать технику и уметь 

выполнять приём мяча 

снизу после подачи, 

передачу мяча, 

нападающий удар и 

блокирование. 

Знать и не нарушать 

правила, принимать 

участие в учебной игре. 6.68 Комплекс ОРУ. Стойка и 

передвижение игрока 

1 Комплекс ОРУ в движении 

Стойка и передвижение 

игрока 

6.69 Приём мяча. Верхняя прямая 

подача  

1 Приём мяча снизу двумя 

руками. Верхняя прямая 

подача на точность 

6.70 Первая передача в зону 3  1 Первая передача в зону 3  

6.71 Вторая передача в зоны 2 и 4 1 Вторая передача в зоны 2 и 4 

6.72 Позиционное нападение  1 Позиционное нападение из 3 

зоны 

6.73 Нападающий удар.  

Индивидуальные, групповые 

и командные тактические  

действия в нападении и 

защите. 

1 Нападающий удар. 

Блокирование нападающего 

удара. Индивидуальные, 

групповые и командные 

тактические  действия в 

нападении и защите. 

6.74 Блокирование нападающего 

удара. Позиционное 

нападение из 3 зоны. 

Двухсторонняя игра. 

1 Блокирование нападающего 

удара. Позиционное 

нападение из 3 зоны. 

Нападающий удар. 

Двухсторонняя игра 

7. Футбол(мини-футбол) 7   

7.75 Особенности 

соревновательной 

деятельности в массовых 

видах спорта. 

1 Основы законодательства 

Российской Федерации в 

области физической 

культуры, спорта, туризма, 

охраны здоровья. 

Оздоровительные 

мероприятия по 

восстановлению организма и 

повышению 

работоспособности: 

Знать правила безопасности 

во время спортивных игр и 

правила игры в футбол. 

Выполнять простейшие 

приёмы самомассажа и 

релаксации. 

Уметь выполнять комплекс 

упражнений 

Уметь  выполнять  



гимнастика при занятиях 

умственной и физической 

деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные 

процедуры. 

Особенности 

соревновательной 

деятельности в массовых 

видах спорта; 

индивидуальная подготовка 

и требования безопасности. 

передачи  в  парах 

 

7.76 Подготовка юношей к  

трудовой  деятельности  и  к 

воинской   службе. 

1 Подготовка юношей к  

трудовой  деятельности  и  к 

воинской   службе. 

Знать правила безопасности 

во время спортивных игр и 

правила игры в футбол. 

Уметь выполнять комплекс 

упражнений 

Уметь  выполнять  

передачи  в  парах 

Уметь  выполнять  

передачу  

Уметь  демонстрировать  

технику  удара 

Уметь  демонстрировать  

изученные  элементы  

техники  в  игре 

7.77 Передача мяча, ведение мяча. 1 Передача мяча, ведение 

мяча. 

7.78 Передача мяча, ведение мяча, 

игра головой. 

1 Передача мяча, ведение 

мяча, игра головой. 

7.79 Передача мяча, ведение мяча, 

игра головой, использование 

корпуса. 

1 Передача мяча, ведение 

мяча, игра головой, 

использование корпуса. 

7.80 Обыгрыш сближающихся 

противников, финты. 

1 Обыгрыш сближающихся 

противников, финты. 

7.81 Обыгрыш сближающихся 

противников, финты. Игра. 

1 Обыгрыш сближающихся 

противников, финты. Игра  в  

футбол  по  основным  

правилам. 

8. Атлетическая гимнастика 6   

8.82 Оздоровительные 

мероприятия по 

восстановлению организма и 

повышению 

работоспособности: 

гимнастика при занятиях 

умственной и физической 

деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные 

процедуры. 

1 Оздоровительные 

мероприятия по 

восстановлению организма и 

повышению 

работоспособности: 

гимнастика при занятиях 

умственной и физической 

деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные 

процедуры. Индивидуальная 

подготовка и требования 

безопасности. 

Упражнения для развития 

выносливости 

Уметь составлять 

комплексы и дозировать 

упражнения. Выполнять 

простейшие приёмы 

самомассажа и релаксации 

Правильно организовывать 

самостоятельные занятия 

8.83 Упражнения для развития  

скорости 

1 Упражнения для развития  

скорости 

8.84 Упражнения для развития 

силы 

1 Упражнения для развития 

силы 

8.85 Упражнения для развития 

выносливости с 

отягощениями 

1 Упражнения для развития 

выносливости с 

отягощениями 



8.86 Индивидуально подобранные 

комплексы упражнений с 

дополнительным 

отягощением локального и 

избирательного воздействия 

на основные мышечные 

группы. 

1 Индивидуально 

подобранные комплексы 

упражнений с 

дополнительным 

отягощением локального и 

избирательного воздействия 

на основные мышечные 

группы. 

8.87 Упражнения для развития  

силы с отягощениями 

1 Упражнения для развития  

силы с отягощениями 

9. Единоборства  5   

9.88 Оздоровительные 

мероприятия по 

восстановлению организма и 

повышению 

работоспособности: 

гимнастика при занятиях 

умственной и физической 

деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные 

процедуры. 

1 Техника безопасности на 

уроках легкой атлетики, 

гимнастики, спортивных 

играх, кроссовой подготовки, 

правила страховки и 

самостраховки. 

Профилактика вредных 

привычек. Основы 

организации проведения 

соревнований, правила 

судейства. Оздоровительные 

мероприятия по 

восстановлению организма и 

повышению 

работоспособности: 

гимнастика при занятиях 

умственной и физической 

деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные 

процедуры. Индивидуальная 

подготовка и требования 

безопасности. 

Упражнения для развития 

выносливости 

Уметь составлять 

комплексы и дозировать 

упражнения 

Правильно организовывать 

самостоятельные занятия. 

Выполнять простейшие 

приёмы самомассажа и 

релаксации.  Уметь 

выполнять кувырки и 

стойку мост. 

Уметь выполнять захваты. 

Уметь выполнять кувырки 

и стойку мост. 

Уметь выполнять сброс 

соперника из положения 

лежа применив стойку 

мост. 

9.89 Приемы самостраховки. 1 О.Р.У. кувырки вперед, 

назад, боком, стойка мост. 

Приемы самостраховки, 

борьба лежа и стоя. Виды 

захватов. Учебная схватка 

9.90 Сброс соперника из 

положения лежа с помощью 

стойки мост. 

1 О.Р.У. кувырки вперед, 

назад, боком, стойка мост. 

Приемы самостраховки, 

борьба лежа и стоя Сброс 

соперника из положения 

лежа с помощью стойки 

мост. Учебная схватка 

9.91 Борьба из положения стоя на 

коленях в парах. Виды 

захватов. 

1 О,Р,У, Борьба из положения 

стоя на коленях в парах. 

Виды захватов. Учебная 

схватка двое против двоих.   



9.92 Учебная схватка двое против 

двоих.   

1 О,Р,У, Борьба из положения 

стоя на коленях в парах. 

Виды захватов. Учебная 

схватка двое против двоих.   

10. Лёгкая атлетика 10   

10.93 Спринтерский бег 1 Спринтерский бег. 

Бег 100 метров на результат 

14.2-14.5-15.0 

Уметь пробегать 

дистанцию с максимальной 

скоростью 

10.94 Равномерный медленный бег 1 Равномерный медленный бег 

До 25 мин 

Уметь пробегать 

дистанцию с равномерной 

скоростью 

10.95 Бег 1000 метров на результат 1 Бег 1000 метров на результат 

209 сек 

Уметь демонстрировать  

выносливость  и  технику  

бега  на  средние  

дистанции 

10.96 Бег 3000 метров без учета 

времени  

1 Бег 3000 метров без учета 

времени  

10.97 Итоговая годовая работа. 1   

10.98 Бег по пересеченной 

местности 

1 Бег по пересеченной 

местности 

Уметь пробегать заданную 

дистанцию, преодолевая 

небольшие препятствия 

10.99 Эстафетный бег. Кросс по 

пересеченной местности с 

элементами спортивного 

ориентирования. 

1 Эстафетный бег. Кросс по 

пересеченной местности с 

элементами спортивного 

ориентирования. 

Уметь принимать и 

передавать эстафетную 

палочку 

10.10

0 

Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». Обучение. 

1 Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». Обучение. 

9-11 шагов разбега 

Знать фазы прыжка и их 

основные характеристики 

10.10

1 

Прыжки в высоту способом 

«перешагивание» 
1 Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

Закрепление. 

Уметь демонстрировать 

двигательные способности 

10.10

2 

Тестирование физических 

качеств(ГТО) 

1 Тестирование физических 

качеств. Прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(юноши). 

Уметь демонстрировать 

двигательные способности 

 

Обязательные семь контрольных упражнений ГТО выполняются в начале и в конце 

учебного года. Для определения развития уровня физической подготовленности и физических 

способностей. 

Техника выполнения тестовых упражнений. 

1. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем секторе для 

прыжков.  

Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью.  

Принимается исходное положение (ИП): ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног 

перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок 

вперед. Мах руками допускается. Измерение производится по перпендикулярной прямой от 

места отталкивания любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела 

участника. 

Предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Не засчитывается: заступ за линию отталкивания или касание ее; выполнение отталкивания с 

предварительного подскока; отталкивание ногами поочередно. 



2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может проводиться с 

применением «контактной платформы», либо без нее. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из исходного положения (ИП):  

упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 

градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию.  

Стопы упираются в пол без опоры. 

Сгибая руки, касаться грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см, затем, разгибая 

руки, возвращается в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжает выполнение испытании 

(теста). 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых 

счетом спортивного судьи в ИП. 

Не засчитывается: касание пола коленями, бедрами, тазом; нарушение прямой линии «плечи — 

туловище — ноги»; отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; поочередное разгибание рук; отсутствие 

касания грудью пола (платформы); разведение локтей относительно туловища более чем на 45 

градусов. 

3. Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши). 
Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом сверху, кисти 

рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа перекладины, затем 

опускается в вис и, зафиксировав ИП на 0,5 с, продолжает выполнение испытания (теста).  

Засчитывается количество правильно выполненных попыток. 

Не засчитывается: подтягивание рывками или с махами ног (туловища); подбородок не 

поднялся выше грифа перекладины; отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; поочередное сгибание 

рук. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девушки). 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине выполняется из исходного положения (ИП):  

вис лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, туловище и ноги 

составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору высотой до 4 см. 

Не засчитывается: подтягивание с рывками или с прогибанием туловища; подбородок не 

поднялся выше грифа перекладины; отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; поочередное сгибание 

рук. 

 4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного 

положения (далее – ИП): стоя на полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, 

ступни ног расположены параллельно на ширине 10 — 15 см. Выполняется два 

предварительных наклона.  

При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями двух рук и удерживает касание в 

течение 2 с.  Не засчитывается: сгибание ног в коленях; удержание результата пальцами одной 

руки; отсутствие удержания результата в течение 2 с. 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из исходного 

положения (ИП): лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в 

«замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты 

партнером к полу. 

Выполняется максимальное количество подниманий туловища за 1 мин, касаясь локтями бедер 

(коленей), с последующим возвратом в ИП. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров выполняет испытание 

(тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени.  

Затем обучающие меняются местами. 

 Не засчитывается: отсутствие касания локтями бедер (коленей); отсутствие касания лопатками 

мата; пальцы разомкнуты «из замка»; смещение таза. 

 

6. Бег 1; 1,5; 2; 3 км. 

Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной 

местности.  

Максимальное количество участников забега 20 человек. 



7. Бег 30, 60, 100 м. 

Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твердым 

покрытием.  

Бег на 30 м выполняется с высокого старта,  

бег на 60 и 100 м — с низкого или высокого старта.  

Участники стартуют по 2 — 4 человека. 

Все результаты тестирования оцениваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физической культуры обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Критерии оценки успеваемости по разделам программы 

Основы знаний 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, приводя примеры из практики или своего опыта. 

 Оценка «4» ставиться за ответ, в котором содержаться небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

 Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются 

пробелы в материале, нет должной аргументации и умения применять знания в своём опыте. 

 Оценка  «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

 
Техника владения двигательными действиями (умения и навыки) 

   Оценка «5»: двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и чётко. 

 Оценка «4»: двигательное действие выполнено правильно, но не достаточно легко и чётко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

 Оценка «3»: двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряжённому 

выполнению. 

 Оценка «2»: двигательное действие выполнено не правильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечётко. 

Способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

 Оценка «5»: обучающийся демонстрирует полный и разнообразный  комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической (двигательной) способности, или комплекс 

упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. Может самостоятельно 

организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, 

проконтролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

 Оценка «4»: имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 Оценка «3»: допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных 

на развитие конкретной физической (двигательной) способности. Испытывает затруднения в 

организации мест занятий, подборе и  инвентаре. Удовлетворительно контролирует ход и итоги 

задания. 

 Оценка «2»: обучающийся не владеет умением осуществлять различные виды физкультурно-

оздоровительной деятельности  

 

 

 

 

 

 



 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическ

ие 

способно

сти 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возра

ст, 

лет 

Уровень 

                                                 

Девочки            Мальчики                                       

 низкий средний высокий низкий средний высокий 

Скоростн

ые 

Бег 30 м, с 16 

  

17 

5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1- 4,8 

 

5,0- 4,7 

4.4 и 

выше 

4,3 

6.1и 

ниже 

6.1 

5.9-5.3 

 

5.9-5.3 

4.8 и 

выше 

4.8 

Координа

ционные 

Челночный 

бег 3х10м,с 

16 

      

17 

8.2 и 

ниже 

8,1 

8.0-7.6 

 

7.9-7.5 

7.3 и 

выше 

7.2 

9.7 и 

ниже 

9.6 

9.3-8.7 

 

9.3-8.7 

8.4 и 

ниже 

8.4 

Скоростн

о-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

 16 

      

17 

180 и 

ниже 

190 

195-210 

 

205-220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170-190 

 

170-190 

210 и 

выше 

210 

Выносли

вость 

6-минутный 

бег, м 

16 

    

 

17 

1100 и 

ниже 

 

1100 

1300-

1400 

1300-

1400 

1500 и 

выше 

 

1500 

900 и 

ниже 

 

900 

1050-

1200 

1050-

1200 

1300 и 

выше 

 

1300 

Гибкость Наклоны 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

    

 

17 

5 и 

ниже 

 

5 

9-12 

 

 

9-12 

15 и выше 

 

 

15 

7 и ниже 

 

 

7 

12-14 

 

 

12-14 

20 и 

выше 

 

20 

Силовые Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во раз 

(юноши); 

На низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

(девушки) 

 16 

      

 

 

 

 

17 

4 и 

ниже 

 

 

 

 

5 

8-9 

 

 

 

 

 

9-10 

11 и выше 

 

 

 

 

 

12 

6 и ниже 

 

 

 

 

 

6 

13-15 

 

 

 

 

 

13-15 

18 и 

выше 

 

 

 

 

18 



 

Итоговая контрольная работа  

10 класс 

 

1.Под физической культурой понимается: 

а — педагогический процесс по физическому совершенствованию человека; 

б — регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание организма; 

в — достижения общества, отражающие физическое и духовное развитие человека. 

 

2.Какое из понятий является наиболее емким (включающим все остальные): 

а — спорт; 

б — система физического воспитания; 

в — физическая культура. 

 

3.Какие основные базовые виды двигательных действий входят в школьную программу 

физического воспитания (несколько ответов): 

а — метание дротика; 

б — ускорения; 

в — толчок гири; 

г — подтягивание; 

д — кувырки; 

е — стойка на одной руке. 

 

4.Гиподинамия — это: 

а — пониженная двигательная активность человека; 

б — повышенная двигательная активность человека; 

в — нехватка витаминов в организме; 

г — чрезмерное питание. 

 

5.Систематическое употребление веществ, изменяющих психологическое состояние 

человека (табака, алкоголя, ингаляторов), специалисты расценивают как: 

а — асоциальное поведение; 

б — респективную привычку; 

в — вредную привычку; 

г — консеквентное поведение. 

 

6.Процесс, направленный на разностороннее воспитание физических качеств человека, 

обеспечивающий формирование с детского возраста физически крепкого молодого 

поколения с гармоничным развитием, называется: 

а — общей физической подготовкой; 

б — специальной физической подготовкой; 

в — гармонической физической подготовкой; 

г — прикладной физической подготовкой. 

 

7.Состояние организма, характеризующееся прогрессивными функциональными 

изменениями, произошедшими под влиянием повторения двигательных действий, 

обозначается как: 

а — развитие; 

б — закаленность; 

в — тренированность; 

г — подготовленность. 

 

8.К показателям физической подготовленности относятся: 

а — сила, быстрота, выносливость; 

б — рост, вес, окружность грудной клетки; 

в — артериальное давление, пульс; 

г — частота сердечных сокращений, частота дыхания. 

 



9.Что понимается под закаливанием: 

а — посещение бани, сауны; 

б — повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных условий 

окружающей среды; 

в — купание, принятие воздушных и солнечных ванн в летнее время; 

г — укрепление здоровья. 

 

10.Рациональное питание обеспечивает: 

а — правильный рост и формирование организма; 

б — сохранение здоровья; 

в — высокую работоспособность и продление жизни; 

г — все перечисленное. 

 

11.Физическая работоспособность — это: 

а — способность человека быстро выполнять работу; 

б — способность разные по структуре типы работ; 

в — способность к быстрому восстановлению после работы; 

г — способность выполнять большой объем работы. 

 

12.Люди, систематически занимающиеся физическими упражнениями в сочетании с 

использованием оздоровительных сил природы, отличаются: 

а — фагоцитарной устойчивостью; 

б — бактерицидной устойчивостью; 

в — специфической устойчивостью; 

г — не специфической устойчивостью. 

 

13.Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предполагает: 

а — упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек; 

б — регулярное обращение к врачу; 

в — физическую и интеллектуальную активность; 

г — рациональное питание и закаливание. 

 

14.Какой фактор играет определяющую роль для состояния здоровья человека: 

а — образ жизни; 

б — наследственность; 

в — климат. 

 

15.Основными источниками энергии для организма являются: 

а — белки и минеральные вещества; 

б — углеводы и жиры; 

в — жиры и витамины; 

г — углеводы и белки. 

 

17.Под выносливостью как физическим качеством понимается: 

а — комплекс психофизических свойств человека, обусловливающий возможность выполнять 

разнообразные физические нагрузки; 

б — комплекс психофизических свойств человека, определяющий способность 

противостоять утомлению; 

в — способность длительно совершать физическую работу, практически не утомляясь; 

г — способность сохранять заданные параметры работы. 

 

18.Нагрузка физических упражнений характеризуется: 

а — величиной их воздействия на организм; 

б — напряжением определенных мышечных групп; 

в — временем и количеством повторений двигательных действий; 

г — подготовленностью занимающихся, их возрастом и состоянием здоровья. 

 

19.Активный отдых — это: 



а — специфическая подготовка спортсмена к предстоящим соревнованиям; 

б — двигательная деятельность, снимающая утомление и способствующая 

восстановлению работоспособности; 

в — деятельность, направленная на совершенствование двигательного действия в 

изменяющихся условиях. 

 

20.Подводящие упражнения применяются: 

а — если обучающийся недостаточно физически развит; 

б — если в двигательном фонде отсутствуют опорные элементы; 

в — если необходимо устранять причины возникновения ошибок; 

г — если применяется метод целостно-аналитического упражнения. 

 

21.Бег на дальние дистанции относится к: 

а — легкой атлетике; 

б — спортивным играм; 

в — спринту; 

г — бобслею. 

 

22.При беге на длинные дистанции по правилам соревнований применяется: 

а — низкий старт; 

б — высокий старт; 

в — вид старта по желанию бегуна. 

 

23.Динамика индивидуального развития человека обусловлена: 

а — влиянием эндогенных и экзогенных факторов; 

б — генетикой и наследственностью человека; 

 в — влиянием социальных и экологических факторов; 

г — двигательной активностью человека. 

 

24.Простейший комплекс ОРУ (обще развивающие упражнения) начинается с 

упражнения: 

а — для мышц ног; 

б — типа потягивания; 

в — махового характера; 

г — для мышц шеи. 

 

 

Критерии оценивания письменного теста. 

Менее 50% - «2» 

            50-64% - «3» 

            65-79% - «4» 

            80-100% - «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговая контрольная работа  

11 класс 

    1.   Одним из основных средств физического воспитания является: 

         А) физическая нагрузка; 

         Б) физические упражнения; 

         В) физическая тренировка; 

         Г) урок физической культуры. 

    2. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, 

направленный: 

         А) на формирование правильной осанки; 

         Б) на гармоническое развитие человека; 

         В) на всестороннее развитие физических качеств; 

         Г) на достижение высоких спортивных результатов. 

    3.   К показателям физической подготовленности относятся: 

         А) сила, быстрота, выносливость; 

         Б) рост, вес, окружность грудной клетки; 

         В) артериальное давление, пульс; 

         Г) частота сердечных сокращений, частота дыхания. 

    4.   К показателям физического развития относятся: 

         А) сила и гибкость; 

         Б) быстрота и выносливость; 

         В) рост и вес; 

         Г) ловкость и прыгучесть. 

    5.   Пульс у взрослого нетренированного человека в состоянии покоя  

            составляет: 

         А) 60-90 уд./мин.; 

         Б) 90-150 уд./мин.; 

         В) 150-170 уд./мин.; 

         Г) 170-200 уд./мин. 

    6.   Упражнения, где сочетаются быстрота и сила, называются: 

         А) общеразвивающими; 

         Б) собственно-силовыми; 

         В) скоростно-силовыми; 

         Г) групповыми. 

    7.   С низкого старта бегают: 

         А) на короткие дистанции; 

         Б) на средние дистанции; 

         В) на длинные дистанции; 

         Г) кроссы. 

    8.   Бег на длинные дистанции развивает: 

         А) гибкость; 

         Б) ловкость; 

         В) быстроту; 

         Г) выносливость. 

    9.   Бег по пересеченной местности называется: 

         А) стипль-чез; 

         Б) марш-бросок; 

         В) кросс; 

         Г) конкур. 

    10.   Один из способов прыжка в высоту называется: 

         А) перешагивание; 

         Б) перекатывание; 

         В) переступание; 

         Г) перемахивание. 

    11.   В баскетболе запрещены: 

         А) игра руками; 



         Б) игра ногами; 

         В) игра под кольцом; 

         Г) броски в кольцо. 

    12.   Какая из дистанций является спринтерской? 

         А) 800 м; 

         Б) 1500 м; 

         В) 100 м. 

    13.   Строевые упражнения служат: 

         А) как средство общей физической подготовки; 

         Б) как средство управления строем; 

         В) как средство развития физических качеств. 

    14.   Какая из дистанций не считается стаерской? 

         А) 1500 м; 

         Б) 5000 м; 

         В) 10000 м. 

    15.   Акробатические упражнения в первую очередь совершенствуют функцию: 

         А) сердечно-сосудистой системы; 

         Б) дыхательной системы; 

         В) вестибулярного аппарата. 

    16.   Если догнавший вас гонщик просит уступить лыжню, то вы обязаны: 

         А) сойти с лыжни одной лыжей; 

         Б) сойти с лыжни обеими лыжами; 

         В) остановиться и дать сопернику обойти вас стороной. 

    17.   В каком году появился баскетбол как игра: 

         А) 1819 году; 

         Б) 1899 году; 

         В) 1891 году. 

    18.   Кто придумал баскетбол как игру: 

         А) Д.Формен; 

         Б) Д.Фрейзер; 

         В) Д.Нейсмит. 

    19.  Общеразвивающие упражнения (ОРУ), как правило, применяются для: 

         А) всестороннего развития физической подготовленности; 

         Б) развития выносливости, скорости; 

         В) формирования правильной осанки. 

    20. Если при метании мяча или гранаты метатель переходит контрольную линию, то 

ему:  

         А) разрешается дополнительный бросок; 

         Б) попытка и результат засчитываются; 

         В) попытка засчитывается, а результат нет. 

    21.   Сколько игроков-волейболистов могут одновременно находиться на волейбольной 

площадке во время проведения соревнований: 

         А) шесть; 

         Б) десять; 

         В) двенадцать. 

    22.   Какой подачи не существует в волейболе: 

         А) одной рукой снизу; 

         Б) двумя руками снизу; 

         В) верхней прямой; 

         Г) верхней боковой. 

    23.   Что называется разминкой: 

         А) чередование легких и трудных общеразвивающих упражнений; 

         Б) чередование беговых и общеразвивающих упражнений; 

         В) подготовка организма к предстоящей работе. 

        24.   Одним из принципов закаливания является систематичность-это значит, что 

закаливающие процедуры надо проводить: 

         А) ежедневно; 

         Б) через день; 



         В) через два дня; 

         Г) когда захочется. 

 

Критерии оценивания письменного теста. 

Менее 50% - «2» 

            50-64% - «3» 

            65-79% - «4» 

            80-100% - «5» 

 

Литература. 

1.Физическая культура для 10-11 класса общеобразовательных учреждений. 

Автор – Виленский М.Я.;  

 

2.Физическая культура для 10-11 класса общеобразовательных учреждений. 

Автор – Лях В.И. 

 

3. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов 

//Авторы: В.И. Лях,  А.А. Зданевич, 5-е издание, 2008г. 

 

4. Справочник  учителя  физической  культуры // Авторы: П.А. Кисилев, С.Б. 

Кисилева, Волгоград, изд. «Учитель», 2007г. 

 

5.Интернет ресурсы: http://www.uchportal.ru/ 

                                    http://www.openclass.ru/ 

                                    http://fizkulturavshcole.narod.ru/ 
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