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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 10-11 

классов составлена на основе требований Федерального государственного  

образовательного стандарта среднего общего образования, в соответствии 

спрограммой  «Физическая культура. Примерные рабочие 

программы.Предметная линия учебников В. И. Ляха. 10-11 классы».  

Составитель В. И. Лях - Москва: «Просвещение», 2020 г., предметной линией 

учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. «Физическая культура. 10–11 классы».   
 

Целью изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования является формирование у обучающихся устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Задачами изучения учебного предмета «Физическая культура» 

являются: 

- развитие двигательной активности учащихся; 

- достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств; 

- повышение функциональных возможностей основных систем 

организма; 

- формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование системы знаний о физическом совершенствовании 

человека; 

- приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей; 

- формирование умения применять средства физической культуры для 

организации учебной и досуговой деятельности. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

На преподавание предмета «Физическая культура» отводится по 3 часа в 10 

классе (105 часов в год), 2 часа в 11 классе.Согласно учебному плану в 11-х 

классах 68 часов в год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» представлено 

современной модульной системой обучения, которая создается для наиболее 

благоприятных условий развития личности, путем обеспечения гибкости 

содержания обучения, приспособления к индивидуальным потребностям 

обучающихся и уровню их базовой подготовки.  

Программный материал отражает все современные запросы 

общества:приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой и 

спортом, воспитание национально – культурных ценностей и традиций, 



предоставление равных возможностей, в том числе для детей с нарушением 

состояния здоровья, повышение уровня физической подготовленности 

обучающихся, позволяющего выполнить нормы и требования Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее 

ВФСК «ГТО»). 

 

Ценностные ориентиры 

Программы определяются направленностью на национальный 

воспитательный идеал, востребованный современным российским обществом и 

государством. 

Программа предусматривает не только физическую подготовленность и 

совершенствование обучающихся, но и формирование таких качеств личности 

как: активность, инициативность, конкурентоспособность, способность к 

рефлексии и самооценке, готовность обучаться в течение всей жизни, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 

ставить и достигать цели, выбирать жизненные стратегии, умение делать выбор 

и осмысливать его последствия, прогнозировать результаты собственной 

деятельности, вести консенсусный диалог и работать в команде.  

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения и т.д. 

Методы проведения занятий : метод показа, метод сравнения, метод анализа.  

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

фронтальные, практикумы.  

Формы контроля опорной системы знаний: наблюдение, беседа, сдача 

контрольных нормативов. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

- лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами 

видео, с элементами аудио); 

- изучение ресурсов (Интернет-ресурсов, на электронных носителях, на 

бумажных носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с 

включением видео, с включением аудио, с включением анимации); 

- коллективная проектная работа; 

- индивидуальная проектная работа; 

- тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных 

обучающих систем; 

- практическое занятие;  

- самостоятельная внеаудиторная работа; 

- консультации on-line; 



- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации)». 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий используются следующие организационные формы контроля: 

- практическая работа; 

- проектная работа; 

- тест. 

 

Виды и формы контроля уровня достижений учащихся. 

Основные требования, предъявляемые к контролю на уроках физической 

культуры: 

- своевременность (соответствие срокам планирования); 

- систематичность (регулярность); 

- объективность, точность и достоверность (повышает достоверность 

информации); 

- полнота (достаточная всесторонность, охват основных показателей 

процесса физического воспитания). 

При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные 

особенности детей: принадлежность к разным медицинским группам, уровень 

физического развития, последствия заболеваний и др. Необходимо, чтобы 

каждый учащийся в течение четверти получил пять - шесть оценок. 

Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения 

упражнений. Кроме того, следует учитывать количественный показатель 

учащихся при выполнении учебных нормативов по бегу, прыжкам, метаниям и 

т.д. По мере прохождения учебного материала по физической культуре 

проводится: 

1. Стартовый контроль (в начале года).  

2. Текущий контроль (на каждом уроке): предполагает непрерывное 

проведение контроля на каждом занятии (от урока к уроку) в течение недели. 

Определяется результативность обучения и повседневное изменение состояния 

занимающихся. Прослеживается и динамика показателей индивидуального 

состояния между данным и очередным занятием для оценки последствия и хода 

восстановительных процессов (от чего зависит эффект очередного занятия). 

3. Промежуточный (по окончанию раздела, четверти, полугодия) 

:промежуточный контроль успеваемости осуществляется по изученному 

учащимися материалу каждого раздела программы.  Для выставления отметки 

по физической культуре необходимо сдать нормативы по основным видам 

деятельности (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры  и др.). 

4. Итоговый контроль (в конце учебного года): осуществляется  при сдаче 

контрольных нормативов на зачетно-тестовом уроке. 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные,  метапредметные и предметные  результаты освоения 

учебного курса 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования ФГОС данная 

рабочая программ для 10-11 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Урочная деятельность, направленная на формирование универсальных 

учебных действий обеспечивает достижение результатов. 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных 

качественных свойствах обучающихся: 

 В области  познавательной культуры: владение знаниями об 

индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 

и перенапряжения средствами физической культуры; владение знаниями по 

организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности. 

В области нравственной культуры: способность управлять своими 

эмоциями, владетькультурой  общения и взаимодействия в процессе занятий 

физическими упражнениями, игровой и соревновательной деятельности; 

способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные   

и   спортивные   мероприятия, принимать участие в их организации и 

проведении. 

В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, 

обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; умение проводить 

туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; умение 

содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,   спортивную  

одежду,   осуществлять  их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, 

умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и 

передвижений; формирование потребности иметь хорошее телосложение в 



соответствии с принятыми нормами и представлениями;  культура движения, 

умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой;находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнёрами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: владение навыками выполнения 

жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

владение навыками выполнения  разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности; умение максимально проявлять 

физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической  культуре. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей, проявляющихся в активном 

применении знаний, умений обучающихся в познавательной и предметно-

практической деятельности. Метапредметные результаты проявляются в  

следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: понимание физической культуры 

как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, 

сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека; понимание физической культуры как средства организации 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек.  

В области нравственной культуры: бережное отношение к 

собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости; уважительное отношение к 

окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных 

заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического 

и физического утомления. 

В области эстетической культуры: понимание культуры движений 

человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии 



с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; восприятие 

спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: владение культурой речи, 

ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; владение умением вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить  компромиссы при принятии общих решений. 

В области физической культуры:владение способами организации и 

проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения;владение широким арсеналом 

двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности;владение способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметные результаты 

 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. Предметные результаты проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры:знания по истории и развитию 

спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление 

мира и дружбы между народами; знание основных направлений развития 

физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации;знания о 

здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры:способность проявлять инициативу 

и творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;умение 

оказывать помощь занимающимся, при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 

выполнения; способность проявлять дисциплинированность и уважительное 



отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры:способность преодолевать трудности, 

выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в 

полном объеме;способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды. 

В области эстетической культуры:способность организовывать 

самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития;способность вести наблюдения за 

динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать 

их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры:способность интересно и 

доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом;способность формулировать цели и задачи занятий 

физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 

организации и проведения. 

В области физической культуры:способность отбирать физические 

упражнения по их функциональной направленности,  составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки;способность проводить самостоятельные занятия. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

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

10 класс.  

1.1. Социокультурные основы. Здоровый образ жизни человека. Основы 

формирования культуры тела, культуры движений, культуры здоровья. Роль и 

значение занятий физической культурой в формировании личности. Общие 

представления об оздоровительных системах физического воспитания.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, требования к безопасности и профилактике травматизма, 

правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. Общие 

представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе 

занятий физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы 



(основы содержания, планирования и дозировки упражнений), закаливание 

организма способом обливания (планирование и дозировка), самомассаж, 

релаксация (общие представления). История зарождения древних Олимпийских 

игр в мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и 

развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. 

10 класс.  

ФК общества и человека, понятие ФК личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование ЗОЖ. Современное Олимпийское и физкультурно-

массовое движения. История создания ГТО. Цели, задачи и принципы комплекса ГТО.  

11 класс. Социокультурные основы. Здоровый образ жизни человека. 

Основы формирования культуры тела, культуры движений, культуры здоровья. 

Роль и значение занятий физической культурой в формировании личности. 

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, требования к безопасности и профилактике травматизма, 

правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. Общие 

представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе 

занятий физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы 

(основы содержания, планирования и дозировки упражнений), закаливание 

организма способом обливания (планирование и дозировка), самомассаж, 

релаксация (общие представления). История зарождения древних Олимпийских 

игр в мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и 

развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне». 

11 класс. ФК общества и человека, понятие ФК личности. Ценностные 

ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование ЗОЖ. Современное 

Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

. 

1.2. Психолого-физиологические основы. Способы физкультурной 

деятельности. 

10-11 класс 



Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной 

физической подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий 

по совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и 

развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта). 

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой 

физической подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере 

одного из видов спорта).  

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из 

видов спорта в качестве судьи или помощника судьи). Составление и 

выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре 

(с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и 

физической подготовленности). Составление и проведение индивидуальных 

занятий физическими упражнениями на развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним 

признакам, самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультурных 

пауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и 

приемов самомассажа и релаксации. Составление и проведение 

самостоятельных занятий по видам испытаний и самоподготовки к сдаче норм 

и требований ВФСК «ГТО». 

1.3. Медико-биологические основы. 

10 класс. 

 Роль ФК и спорта в профилактике заболеваний. Основы организации 

двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в 

зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на 

здоровье. 

11 класс. Роль ФК и спорта в профилактике заболеваний. Основы 

организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на 

здоровье. 

 



1.4. Приемы саморегуляции. 

10 классы. 

 Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. 

11 классы. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. 

 

1.5. Баскетбол  

10- классы.  

Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение 

различных способов передвижения с техническими приемами. Ловля и 

передачи мяча различными способами, в том числе в движении. Ведение мяча 

левой и правой рукой с изменением скорости. Ведение мяча без зрительного 

контроля. Ведение мяча с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Ведение и передача из рук в руки. «Пятнашки» с ведением. Ведение мяча с 

использованием зрительных ограничений. Броски мяча одной (двумя) руками 

сверху. Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении. Броски 

перечисленными способами со средних дистанций; по направлению прямо 

перед щитом; с сопротивлением защитника. Разнообразные исходные 

положения перед броском. Броски левой и правой рукой. Штрафные броски. 

Обманные движения. Противодействия защитника броску мяча в корзину. 

Освоение тактических действий.  

Терминология. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание 

нравственных и волевых качеств. ТБ при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки.  

11-е классы. Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. 

Освоение различных способов передвижения с техническими приемами. Ловля 

и передачи мяча различными способами, в том числе в движении. Ведение мяча 

левой и правой рукой с изменением скорости. Ведение мяча без зрительного 

контроля. Ведение мяча с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Ведение и передача из рук в руки. «Пятнашки» с ведением. Ведение мяча с 

использованием зрительных ограничений. Броски мяча одной (двумя) руками 

сверху. Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении. Броски 

перечисленными способами со средних дистанций; по направлению прямо 

перед щитом; с сопротивлением защитника. Разнообразные исходные 



положения перед броском. Броски левой и правой рукой. Штрафные броски. 

Обманные движения. Противодействия защитника броску мяча в корзину. 

Освоение тактических действий.  

Терминология. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание 

нравственных и волевых качеств. ТБ при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки.  

1.6. Волейбол. 

10- классы. 

 Терминология. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание 

нравственных и волевых качеств. ТБ при занятиях волейболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки. Техника и 

тактика игры. 

11классы. Терминология. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание 

нравственных и волевых качеств. ТБ при занятиях волейболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки. Техника и 

тактика игры. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики.  

10- классы. 

 Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние 

гимнастических упражнений на телосложение человека. ТБ при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. Спортивная 

гимнастика с элементами акробатики; акробатические комбинации из шести 

элементов, включающие длинный кувырок вперёд через препятствие, 

переворот боком и акробатические элементы. 

Гимнастика с элементами акробатики.  

11- классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние 

гимнастических упражнений на телосложение человека. ТБ при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. Спортивная 

гимнастика с элементами акробатики; акробатические комбинации из шести 

элементов, включающие длинный кувырок вперёд через препятствие, 

переворот боком и акробатические элементы. 



 

1.8. Легкая атлетика. 

10- классы.  

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с 

переходом в бег по инерции. Специальные беговые упражнения и задания с 

различными акцентами. Совершенствование навыков бега.  Кросс по 

слабопересечённой местности. Прыжки на одной ноге; на двух ногах; с ноги на 

ногу; на месте; с поворотами; с продвижением вперёд и назад; со скакалкой. 

Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега.  Прыжки через естественные 

препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. 

Метание малого мяча различными способами. Броски набивного мяча 

различными способами. 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. ТБ при занятиях при проведении 

занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Правила проведения соревнований. 

11- классы. 

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с 

переходом в бег по инерции. Специальные беговые упражнения и задания с 

различными акцентами. Совершенствование навыков бега.  Кросс по 

слабопересечённой местности. Прыжки на одной ноге; на двух ногах; с ноги на 

ногу; на месте; с поворотами; с продвижением вперёд и назад; со скакалкой. 

Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега.  Прыжки через естественные 

препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. 

Метание малого мяча различными способами. Броски набивного мяча 

различными способами. 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. ТБ при занятиях при проведении 

занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Правила проведения соревнований. 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование по физической культуре для 10-11-х класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

 Формирование ценностного отношения к труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

 Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей 

малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать.  

 Формирование ценностного отношения к миру как главному 

принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

 Формирование ценностного отношения к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 Формирование ценностного отношения к культуре как духовному 

богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой 

и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир. 

 Формирование ценностного отношения к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные 

и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

 Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам 

своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование по физической культуре 

10 класс 

№  Тема урока Количество 

часов 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1. Лёгкая атлетика. 26 часов. 

 

1 Вводный инструктаж. ТБ 

на уроках л/атл. История 

лёгкой атлетики 

1 Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью как залогу 

долгой и активной жизни 

человека, его хорошего 

настроения и 

оптимистичного взгляда на 

мир. 

Формирование ценностного 

отношения к труду как 

основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, 

залогу его успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне 

2 Техника спринтерского 

бега 

1 

3 Низкий старт 1 

4 Бег 30м 1 

5 Бег на результат 60 м 1 

6 Способы двигательной 

деятельности: как 

правильно тренироваться 

1 

7 Техника выполнения бега 

на средние дистанции 

1 

8 Бег в равномерном темпе 1 

9 Бег с препятствиями 1 

10 Бег 1000м 1 

11 Метание мяча в 

горизонтальные и 

вертикальные цели 

1 

12 Метание на дальность с 

места и с разбега в 3-6 

шагов 

1 

13 Оценка физической 

подготовленности 

1 

14 Техника прыжка в длину с 

разбега 

1 

15 Бег в равномерном темпе 1 

16 Роль опорно-

двигательного аппарата в 

выполнении физ. 

упражнений 

1 

17 Бег со сменой лидера в 

чередовании с ходьбой 

1 

18 Старты из различных 

положений 

1 

19 Прыжковые упражнения 1 

20 Метание гранаты на 

дальность 

1 

21 Эстафетный бег 1 



22 Метание на дальность с 

места и с разбега в 3-6 

шагов 

1 

23 Бег со сменой лидера в 

чередовании с ходьбой 

1 

24 Выпрыгивания вверх с 

доставанием ориентиров 

1 

25 Бег с препятствиями 1 

26 Бег с препятствиями 1 

Раздел 2. Баскетбол. 25 часов. 

27 ТБ на уроках спорт. игр. 

История баскетбола. 

Основные приёмы игры 

1 Формирование 

ответственного отношения к 

своему здоровью и 

установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая 

активность); 

 

28 Защитная стойка. 

Остановка в два шага.  

1 

29 Ведение с изменением 

направления и высоты 

отскока 

1 

30 Ведение мяча. Игровые 

задания 2:1 

1 

31 Техника выполнения ловли 

и передачи мяча 

1 

32 Передача одной рукой от 

плеча. Игровые задания 3:1 

1 

33 Ведение, ловля и передача 

мяча. Игровые задания 3:2 

1 

34 Комбинация из элементов 

техники перемещений и 

владения мячом 

1 

35 Техника выполнения 

броска одной рукой от 

плеча с места 

1 

36 Бросок после ведения. 

Игровые задания 3:3 

1 

37 Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок 

1 

38 Вырывание мяча. Понятие 

телосложения и его 

характеристика его 

основных типов 

1 

39 Позиционное нападение 

(5:0) без изменения 

позиций игроков 

1 

40 Нападение быстрым 

прорывом (1:0) 

1 

41 Игра по правилам мини-

баскетбола 

1 



42 Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок 

1 

43 Позиционное нападение 

(5:0) без изменения 

позиций игроков 

1 

44 Нападение быстрым 

прорывом (1:0) 

1 

45 Бросок после ведения. 

Игровые задания 3:3 

1 

46 Комбинация из элементов 

техники перемещений и 

владения мячом 

1 

47 Комбинация из элементов 

техники перемещений и 

владения мячом 

1 

48 Позиционное нападение 

(5:0) без изменения 

позиций игроков 

1 

49 Позиционное нападение 

(5:0) без изменения 

позиций игроков 

1 

50 Позиционное нападение 

(5:0) без изменения 

позиций игроков 

1 

51 Учебная игра 1 

Раздел 3 . Волейбол. 18 часов 

52 ТБ на уроках спорт. игр. 

История волейбола. 

Основные приёмы игры 

1 Формирование ценностного 

отношения к здоровью как 

залогу долгой и активной 

жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на 

мир 

53 Верхняя передача мяча над 

собой 

1 

54 Приём мяча снизу над 

собой 

1 

55 Передачи и приёмы мяча 

после передвижения 

1 

56 Верхняя прямая подача 1 

57 Комбинация из элементов 

техники перемещений и 

владения мячом 

1 

58 Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнёром 

1 

59 Комбинация из освоенных 

элементов: приём, 

передача, удар 

1 

60 Позиционное нападение 

без изменения позиций 

1 



игроков (6:0) 

61 Игра по упрощённым 

правилам мини-волейбола 

1 

62 Основные формы и виды 

физических упражнений 

1 

63 Комбинация из освоенных 

элементов: приём, 

передача, удар 

1 

64 Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнёром 

1 

65 Техника игры в защите 1 

66 Комбинация из элементов 

техники перемещений и 

владения мячом 

1 

67 Комбинация из элементов 

техники перемещений и 

владения мячом 

1 

68 Техника игры в защите 1 

69 ТБ на уроках гимнастики. 

История гимнастики. 

Акробатика 

1 

Раздел 4. Гимнастика. 8 часов. 

70 Акробатические 

упражнения 

1 Формирование ценностного 

отношения к труду как 

основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, 

залогу его успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне 

71 Акробатические 

упражнения и комбинации 

1 

72 Строевые упражнения. 

Развитие гибкости 

1 

73 Строевые упражнения. 

Висы и упоры 

1 

74 Строевые упражнения. 

Упражнения в равновесии 

1 

76 Строевые упражнения. 

Подтягивания  

1 

77 Строевые упражнения. 

Броски набивного мяча 

1 

78 Упражнения на 

гимнастической стенке 

1 

Раздел 5. Кроссовая подготовка. 28 часов. 

79 Правила ТБ. На уроках 

лёгкой атлетики и Техника 

прыжка в высоту 

1 Формирование 

ответственного отношения к 

своему здоровью и 

установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, 

80 Прыжок в высоту с 3-5 

шагов разбега 

1 

81 Прыжок в высоту. 

Выдающиеся достижения 

отечественных 

1 



спортсменов регулярная физическая 

активность); 

 

82 Метание в цель 1 

83 Метание на заданное 

расстояние 

1 

84 Старты из различных 

положений 

1 

85 Развитие скоростных 

способностей 

1 

86 Спринтерский бег. 

Способы регулирования 

физических нагрузок и 

контроля за ними 

1 

87 Челночный бег 3-10 м 1 

88 Прыжковые упражнения 1 

89 Бег на короткие дистанции 

с низкого старта 

1 

90 Бег с лидером на короткой 

дистанции 

1 

91 Бег с препятствиями 1 

92 Метание мяча в цель 1 

93 Метание мяча в цель 1 

94 Эстафеты с элементами 

спортивных игр 

1 

95 Круговая тренировка 1 

96 Выпрыгивание вверх с 

доставанием ориентиров 

1 

97 Прыжковые упражнения 1 

98 Бег на короткие отрезки с 

высокого старта 

1 

99 Бег с препятствиями 1 

100 Старты из различных 

положений 

1 

101 Метание набивного мяча 1 

102 Метание набивного мяча 1 

103 Развитие скоростных 

способностей 

1 

104 Эстафетный бег.Передача 

эстафетной палочки 

1 

105 Эстафетный бег.Передача 

эстафетной палочки 

1 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование по физической культуре 

11 класс 

№  Тема урока Количество 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

 Раздел 1. Легкая атлетика. 18 часов. 

1 Вводный инструктаж. ТБ на 

уроках л/атл. История 

лёгкой атлетики 

1 Установление доверительных 

отношений между 

педагогическим работником 

и его обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований  и 

просьб педагогического 

работника. Побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками)  и 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины  и 

самоорганизации; 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью как 

залогу долгой и активной 

жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на 

мир. 

. 

 

2 Техника спринтерского бега 1 

3 Низкий старт 1 

4 Бег 30м 1 

5 Бег на результат 60 м 1 

6 Способы двигательной 

деятельности: как правильно 

тренироваться 

1 

7 Техника выполнения бега на 

средние дистанции 

1 

8 Бег в равномерном темпе 1 

9 Бег с препятствиями 1 

10 Бег 1000м 1 

11 Метание мяча в 

горизонтальные и 

вертикальные цели 

1 

12 Метание на дальность с 

места и с разбега в 3-6 шагов 

1 

13 Оценка физической 

подготовленности 

1 

14 Техника прыжка в длину с 

разбега 

1 

15 Прыжок в длину с разбега 1 

16 Роль опорно-двигательного 

аппарата в выполнении физ. 

упражнений 

1 

17 Бег со сменой лидера в 

чередовании с ходьбой 

1 

18 Старты из различных 

положений 

1 

Раздел 2. Баскетбол. 15 часов. 

19 ТБ на уроках спорт. игр. 

История баскетбола. 

Основные приёмы игры 

1 Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

20 Защитная стойка. Остановка 

в два шага.  

1 

21 Ведение с изменением 1 



направления и высоты 

отскока 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью как 

залогу долгой и активной 

жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на 

мир. 

. 

 

22 Ведение мяча. Игровые 

задания 2:1 

1 

23 Техника выполнения ловли 

и передачи мяча 

1 

24 Передача одной рукой от 

плеча. Игровые задания 3:1 

1 

25 Ведение, ловля и передача 

мяча. Игровые задания 3:2 

1 

26 Комбинация из элементов 

техники перемещений и 

владения мячом 

1 

27 Техника выполнения броска 

одной рукой от плеча с 

места 

1 

28 Бросок после ведения. 

Игровые задания 3:3 

1 

29 Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок 

1 

30 Вырывание мяча. Понятие 

телосложения и его 

характеристика его 

основных типов 

1 

31 Позиционное нападение 

(5:0) без изменения позиций 

игроков 

1 

32 Нападение быстрым 

прорывом (1:0) 

1 

33 Игра по правилам мини-

баскетбола 

1 

Раздел 3. Волейбол. 11 часов. 

34 ТБ на уроках спорт. игр. 

История волейбола. 

Основные приёмы игры 

1 Формирование ценностного 

отношения к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

 

Формирование ценностного 

отношения к окружающим 

людям как безусловной и 

35 Верхняя передача мяча над 

собой 

1 

36 Приём мяча снизу над собой 1 

37 Передачи и приёмы мяча 

после передвижения 

1 

38 Верхняя прямая подача 1 

39 Комбинация из элементов 

техники перемещений и 

владения мячом 

1 

40 Прямой нападающий удар 1 



после подбрасывания мяча 

партнёром 

абсолютной ценности, как 

равноправным социальным 

партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку 

радость общения и 

позволяющие избегать 

чувства одиночества 

41 Комбинация из освоенных 

элементов: приём, передача, 

удар 

1 

42 Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков 

(6:0) 

1 

43 Игра по упрощённым 

правилам мини-волейбола 

1 

44 Основные формы и виды 

физических упражнений 

1 

 

 

Раздел 4. Гимнастика. 9 часов. 

45 ТБ на уроках гимнастики. 

История гимнастики. 

Акробатика 

1 Формирование ценностного 

отношения к окружающим 

людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как 

равноправным социальным 

партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость общения и 

позволяющие избегать 

чувства одиночества. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью как 

залогу долгой и активной 

жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на 

мир. 

 

46 Акробатические упражнения 1 

47 Акробатические упражнения 

и комбинации 

1 

48 Строевые упражнения. 

Развитие гибкости 

1 

49 Строевые упражнения. Висы 

и упоры 

1 

50 Строевые упражнения. 

Упражнения в равновесии 

1 

51 Строевые упражнения. 

Подтягивания  

1 

52 Строевые упражнения. 

Броски набивного мяча 

1 

53 Упражнения на 

гимнастической стенке 

1 

Раздел 5.Лёгкая атлетика. 15 часов 

54 Правила ТБ. На уроках 

лёгкой атлетики и Техника 

прыжка в высоту 

1 Формирование ценностного 

отношения к самим себе как 

хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 55 Прыжок в высоту с 3-5 1 



шагов разбега самореализующимся 

личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее. 

Формирование ценностного 

отношения к труду как 

основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, 

залогу его успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне 

 

56 Прыжок в высоту. 

Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов 

1 

57 Метание в цель 1 

58 Метание на заданное 

расстояние 

1 

59 Старты из различных 

положений 

1 

60 Развитие скоростных 

способностей 

1 

61 Спринтерский бег. Способы 

регулирования физических 

нагрузок и контроля за ними 

1 

62 Челночный бег 3-10 м 1 

63 Прыжковые упражнения 1 

64 Бег на короткие дистанции с 

низкого старта 

1 

65 Бег с лидером на короткой 

дистанции 

1 

66 Бег с препятствиями 1 

67 Метание мяча в цель 1 

68 Метание мяча в цель 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные нормативы 10 класс 

Основные нормативы по гимнастике(ДЕВУШКИ) 10 класс 

 

№ 

п/п 

Физические упражнения девочки 

5 4 3 

1 Подъем туловища за 60 сек 40 35 30 

2 Подъем туловища за 30 сек 21 18 15 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 16 15 12 

4 Наклон вперед из положения сидя ноги врозь на 

ширину стопы 

 

+13.0 

 

+11.0 

 

+8.0 

5 Подтягивание на нижней перекладине 17 14 8 

6 Вис на согнутых руках 39 37 33 

 



 

 

 

Основные нормативы по гимнастике (Юноши) 10 класс 

 

№ 

п/п 

Физические упражнения юноши 

5 4 3 

1 Подъем туловища за 60 сек 48 43 38 

2 Подъем туловища за 30 сек 22 21 19 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 37 33 30 

4 Наклон вперед из положения сидя ноги врозь 

на ширину стопы 

 

+12.0 

 

+11.0 

 

+8.0 

5 Подтягивание на нижней перекладине 11 9 8 

6 Вис на согнутых руках 46 43 40 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Легкая атлетика" 

 

 

Контрольные нормативы  

Девушки – 10 класс 

Легкая атлетика 

 

№ 

п/п 

Физические упражнения девочки 

5 4 3 

1 Бег 100 м   (сек) 16,2 17,0 17,8 

2 Бег 1000м                                                        (сек) 4.25 4.40 5.00 

3 Бег 2000м                                                        (сек) 10.30 11.30 12.40 

5 Прыжки в длину с разбега                             (см) 375 340 300 

6 Прыжки в длину с места                                (см) 190 175 160 

7 Прыжки в высоту с разбега                            (см) 115 110 100 

8 Метание гранаты  500 гр.                                (м) 18 13 11 

 



 

Контрольные нормативы  

Юноши – 10 класс 

Легкая атлетика 

№ 

п/п 

Физические упражнения юноши 

5 4 3 

1 Бег 100 м   (сек) 14,2 15,0 15,5 

2 Бег 1000м                                              

(сек) 

3.45 4.00 4.15 

3 Бег 3000м                                              

(сек) 

13.30 14.25 14.50 

5 Прыжки в длину с разбега                   

(см) 

440 400 340 

6 Прыжки в длину с места                      

(см) 

225 215 195 

7 Прыжки в высоту с разбега                 

(см) 

130 120 115 

8 Метание гранаты  700 гр.                      

(м) 

32 26 22 



 

Техническая подготовленность (баскетбол)10 класс 

 

№ 

п/п 

Физические упражнения девочки 

5 4 3 

1 Бросок одной рукой с места дистанция 5м  

с 5-ти точек – 10 бросков 

 

7 

 

5 

 

2 

2 Бросок одной рукой в прыжке с 5-ти точек, 

дистанция 4,5м – 10 бросков 

 

6 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 



Техническая подготовленность (волейбол) 10 класс 

 

№ 

п/п 

Физические упражнения девочки 

5 4 3 

1 Вторая передача мяча на точность из зоны 3 в зону 2, 

стоя спиной к полету мяча    (10 попыток) 

 

7 

 

6 

 

4 

2 Нападающий удар                                   (5 ударов) 3 2 1 

3 Прием мяча из зоны 5                           (5 передач) 4 3 1 

4 Блокирование нападающего удара     (5 попыток) 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техническая подготовленность (баскетбол) 10 класс 

 

№ 

п/п 

Физические упражнения юноши 

5 4 3 

1 Бросок одной рукой с места дистанция 5м  

с 5-ти точек – 10 бросков 

 

8 

 

6 

 

4 

2 Бросок одной рукой в прыжке с 5-ти точек, дистанция 

4,5м – 10 бросков 

 

7 

 

5 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техническая подготовленность (волейбол) 10 класс 

 

№ 

п/п 

Физические упражнения юноши 

5 4 3 

1 Вторая передача мяча на точность из зоны 3 в зону 

2, стоя спиной к полету мяча    (10 попыток) 

 

8 

 

7 

 

5 

2 Нападающий удар                                   (5 ударов) 4 3 2 

3 Прием мяча из зоны 5                           (5 передач) 5 4 2 

4 Блокирование нападающего удара     (5 попыток) 4 3 2 

 

 

 

 

 

 

 



Техническая подготовленность (баскетбол) 

 

№ 

п/п 

Физические упражнения юноши 

5 4 3 

1 Бросок одной рукой с места дистанция 5м  

с 5-ти точек – 10 бросков 

 

8 

 

6 

 

4 

2 Бросок одной рукой в прыжке с 5-ти точек, дистанция 

4,5м – 10 бросков 

 

8 

 

6 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техническая подготовленность (волейбол) 

 

№ 

п/п 

Физические упражнения девочки 

5 4 3 

1 Верхняя прямая подача на точность в зону 6,5,1 (в 

каждую по два раза)                        (6 попыток) 

 

5 

 

4 

 

2 

2 Нападающий удар из зоны 4 (2) в зону 5,6,1  

(в каждую по два раза)                        (6 попыток)                                  

 

5 

 

4 

 

2 

3 Прием мяча из зоны 5 в зону 3,2 (по три приема в 

каждую зону)                                     (6 передач) 

 

5 

 

3 

 

2 

4 Блокирование нападающего удара     (5 попыток) 4 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные нормативы 11 класс 

 

Основные нормативы по гимнастике11 кл 

 

№ 

п/п 

Физические упражнения девочки 

5 4 3 

1 Подъем туловища за 60 сек 45 40 35 

2 Подъем туловища за 30 сек 21 20 16 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 15 14 13 

4 Наклон вперед из положения сидя ноги врозь на 

ширину стопы 

 

+13.0 

 

+12.0 

 

+9.0 

5 Подтягивание на нижней перекладине 18 15 12 

6 Вис на согнутых руках 41 39 33 

 

Основные нормативы по гимнастике 

 

№ 

п/п 

Физические упражнения юноши 

5 4 3 

1 Подъем туловища за 60 сек 52 47 42 

2 Подъем туловища за 30 сек 23 22 20 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 40 37 32 

4 Наклон вперед из положения сидя ноги 

врозь на ширину стопы 

 

+12.0 

 

+11.0 

 

+8.0 

5 Подтягивание на нижней перекладине 12 10 8 

6 Вис на согнутых руках 51 46 42 

 



 

Контрольные нормативы  

Девушки – 11 класс 

Легкая атлетика 

 

№ 

п/п 

Физические упражнения девочки 

5 4 3 

1 Бег 100 м   (сек) 16,0 16,5 17,0 

2 Бег 1000м                                                        (сек) 4.26 4.30 5.00 

3 Бег 2000м                                                        (сек) 10.00 11.30 12.30 

5 Прыжки в длину с разбега                             (см) 380 340 310 

6 Прыжки в длину с места                                (см) 205 190 170 

7 Прыжки в высоту с разбега                            (см) 120 115 105 

8 Метание гранаты  500 гр.                                (м) 22 18 12 

 

Контрольные нормативы  

Юноши – 11 класс 

Легкая атлетика 

 

№ 

п/п 

Физические упражнения юноши 

5 4 3 

1 Бег 100 м   (сек) 13,6 14,5 15,0 

2 Бег 1000м                                              (сек) 3.40 3.55 4.10 

3 Бег 3000м                                              (сек) 13.00 13.30 14.25 

5 Прыжки в длину с разбега                   (см) 460 420 370 

6 Прыжки в длину с места                      (см) 235 220 200 

7 Прыжки в высоту с разбега                 (см) 135 130 120 

8 Метание гранаты  700 гр.                      (м) 38 32 26 



Техническая подготовленность (баскетбол)11 класс 

 

№ 

п/п 

Физические упражнения девочки 

5 4 3 

1 Бросок одной рукой с места дистанция 5м  

с 5-ти точек – 10 бросков 

 

8 

 

6 

 

4 

2 Бросок одной рукой в прыжке с 5-ти точек, дистанция 4,5м 

– 10 бросков 

 

7 

 

5 

 

3 

 

Техническая подготовленность (волейбол) 11 класс 

 

№ 

п/п 

Физические упражнения девочки 

5 4 3 

1 Верхняя прямая подача на точность в зону 6,5,1  

(в каждую по два раза)                                     (6 попыток) 

 

4 

 

3 

 

1 

2 Нападающий удар из зоны 4 (2) в зону 5,6,1  

(в каждую по два раза)                                    (6 попыток)                                  

 

4 

 

3 

 

1 

3 Прием мяча из зоны 5 в зону 3,2 

 (по три приема в каждую зону)                       (6 передач) 

 

5 

 

3 

 

2 

4 Блокирование нападающего удара                  (5 попыток) 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техническая подготовленность (баскетбол) 

 

№ 

п/п 

Физические упражнения юноши 

5 4 3 

1 Бросок одной рукой с места дистанция 5м  

с 5-ти точек – 10 бросков 

 

8 

 

6 

 

4 

2 Бросок одной рукой в прыжке с 5-ти точек, дистанция 

4,5м – 10 бросков 

 

8 

 

6 

 

4 

 

Техническая подготовленность (волейбол) 

 

№ 

п/п 

Физические упражнения девочки 

5 4 3 

1 Верхняя прямая подача на точность в зону 6,5,1 (в 

каждую по два раза)                        (6 попыток) 

 

5 

 

4 

 

2 

2 Нападающий удар из зоны 4 (2) в зону 5,6,1  

(в каждую по два раза)                        (6 попыток)                                  

 

5 

 

4 

 

2 

3 Прием мяча из зоны 5 в зону 3,2 (по три приема в 

каждую зону)                                     (6 передач) 

 

5 

 

3 

 

2 

4 Блокирование нападающего удара     (5 попыток) 4 3 2 

 

 

 

 

 

 

 


