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Рабочая программа по  предмету «Физическая культура» 

10-11 класс 
  

Рабочая  программа  предмета  «Физическая  культура»  для  10-11  классов  разра-

ботана  на основании:   

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образо-

вательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для X-XI классов); 

- образовательной программы среднего общего образования «МАОУ школа  № 22»;  

- учебного плана «МАОУ школа № 22»;   

- авторской программы «Физическая культура. Базовый уровень. 10-11 классы: рабочая 

программа/В.И. Лях. —  М.:   2018г.   

 

Для реализации рабочей программы используется учебник:   

Матвеев А.П. Физическая культура. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват. организа-

ций/В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2018.     

    

Срок реализации программы  –  2  года.  Согласно  учебному плану  «МАОУ  школа № 

22»  на изучение  предмета  «Физическая  культура»    в  10-11  классах    отводится  3  ча-

са  в  неделю  для каждой параллели (всего 204 часа). 

 

Класс Количество часов в год Количество часов в неде-

лю 

10 класс 102 3 

11 класс 102 3 

Итого 204 часа  

 

Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  Положением      о  

формах, периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  

аттестации обучающихся. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Фи-

зическая культура» обучающиеся по окончании средней школы должны достигнуть следу-

ющего уровня развития физической культуры. 

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

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

на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, про-

филактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 
- индивидуальные особенности физического и    психического развития и их связь с регу-

лярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур организма во время заня-

тий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 
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- особенности организации и проведения индивидуальных занятий  физическими упражне-

ниями общей  профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направлен-

ности; 

- особенности    обучения    и    самообучения    двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, осно-

вы их структуры, содержания и направленности; 

- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 
- личной гигиены и закаливания организма; 

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физиче-

скими упражнениями и спортом; 

- культуры поведения и взаимодействия во время   коллективных занятий и соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культу-

рой. 

Проводить: 
- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профес-

сионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической ра-

ботоспособностью, осанкой; 

- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа; 

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с обучающимися младших 

классов; судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 
- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; планы-

конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 
- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки и направленность воздей-

ствий. 

Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м, с 5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м, с 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание  из  виса на  

высокой перекладине, кол-во 

раз  

10 раз  - 

Подтягивание  в  висе лежа  на  

низкой перекладине, кол-во раз 

- 14 раз 

Прыжок  в  длину  с места, см 215 см 170 см 
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Вынослиность Кроссовый бег на 2 км - 10 мин 00 с 

Кроссовый  бег на 3 км 13 мин 50 с - 

Двигательные умения, навыки и способности: 

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

(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега 

(12-15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5×2,5 м с 10-12 м 

(девушки) и с 15-25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1×1 

м с 10 м (девушки) и с 15-20 м (юноши). 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую 

комбинацию из пяти элентов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или 

равновысоких брусьях (девушки), опрный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 

115-125 см (юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или 

лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, 

включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, 

переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее 

освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному 

канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных упражнений 

(девушки). 

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

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 

действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей обучающихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использование различных 

видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; 

проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участие в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или в высоту, метание мяча, бег на 

выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое 

оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему 

результату. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; 

 доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об 

обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан Российской 

Федерации; 

 понимать основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности 

прохождения военной службы по призыву, по контракту, особенности увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

 применять полученные знания на практике, действовать с учетом реально склады-

вающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 проектировать модели личного безопасного поведения. 

 

 

Содержание программного материала 10 класс /девушки/ 

 

Раздел «Знания о физической культуре» (в процессе уроков) 

 

Физическая культура в жизни современного человека. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

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

обязанностей граждан в занятиях физической культурой).  

Физическая культура как сложноорганизованное социальное явление, основные фор-

мы организации, их роль и значение в укреплении здоровья. 

Комплекс ГТО как основа прикладно-ориентированной физической культуры, харак-

теристика структурных оснований и нормативно-тестирующих заданий.  

Спорт в современном мире, его виды  и разновидности, цели и задачи развития. 

 

Физическая культура как фактор укрепления здоровья. 

Здоровье как главная человеческая ценность, характеристика его системно-

структурных компонентов, их развитие посредством занятий физической культурой. 

Физическая культура и физическое здоровье как взаимосвязанные явления, характе-

ристика основных причин, ухудшающих состояние физического здоровья. 

Адаптация как фактор расширения и повышения функциональных возможностей ор-

ганизма, укрепления и сохранения физического здоровья.  

Фазовый характер адаптации, его роль и значение в планировании  занятий физиче-

ской культурой.  

Физическая культура и психическое здоровье человека как взаимосвязанные явления, 

роль и значение положительных эмоций в укреплении и сохранении психического здоро-

вья, профилактике развития психических заболеваний. 

Роль и значение физической культуры в укреплении и регулировании психических 

состояний.  

Физическая культура и нравственное здоровье, их взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность. Особенности воспитания нравственных качеств в процессе занятий физической 

культурой и спортом. 

 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (в процессе уроков) 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой.  

Планирование занятий физической культурой.  

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение и самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Комплексы  упражнений  для  формирования  правильной  осанки;  утренней  зарядки,  
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физкультминуток;  дыхательной  гимнастики  и  гимнастики  для  глаз;  для  регулирова-

ния массы  тела  и  коррекции  фигуры  с  учетом  индивидуальных  особенностей  физи-

ческого развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (подби-

раемые в соответствии с медицинскими показаниями учащихся).  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Задачи физического воспитания  направлены на:  

 содействие  гармоничному  физическому  развитию,  выработку  умений  использовать 

упражнения,  гигиенические  процедуры  и  условия  внешней  среды  для  укрепления со-

стояния здоровья, противостояния стрессам;  

 формирование  общественных  и  личностных  представлений  о  престижности высо-

кого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;  

 расширение  двигательного  опыта  посредством  овладения  новыми  двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;  

   дальнейшее  развитие  кондиционных  (силовых,  скоростно-силовых,  выносливости, 

скорости  и  гибкости)  и  координационных  (быстроты  перестроения  двигательных дей-

ствий,  согласования,  способностей  к  произвольному  расслаблению  мышц, вестибуляр-

ной устойчивости и др.) способностей;  

 формирование  знаний  о  закономерностях  двигательной  активности,  спортивной 

тренировке, значений занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии;  

 закрепление  потребности  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями  и 

избранным видом спорта;  

 формирование  адекватной  самооценки  личности,  нравственного  самосознания, ми-

ровоззрения,  коллективизма,  развитие  целеустремлённости,  уверенности,  выдержки, 

самообладания;  

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуля-

ции.  

Гимнастика с элементами акробатики – 18 ч 

Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне, разновысоких брусьях. Висы и упоры. Вис прогнувшись на ниж-

ней жерди с опорой ног о верхнюю жердь. Опорные  прыжки  —   прыжок боком с пово-

ротом на 90° . Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. Прыжки 

со скакалкой. Основы ритмической гимнастики. 

Легкая атлетика – 26 ч 

Беговые и прыжковые упражнения. Бег на длинные и короткие дистанции, эстафет-

ный бег. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. Метание малого мяча в 

вертикальную и горизонтальную мишень. Метание мяча на дальность с разбега. Метание 

гранаты (500 г). Бег на 2000 м. 

 

Спортивные игры – 34 ч 

Волейбол.  

Основные  приемы.  Правила  техники  безопасности.  Игра  по  правилам. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. Варианты техники приема и пе-

редачи мяча. Варианты подачи мяча. Нападающий удар, блокирование нападающих уда-

ров. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия при нападении и за-

щите. Игра по правилам. 

 

Лыжная подготовка – 24 ч 

Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции.  

Преодоление подъемов и препятствий.  
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Прохождение дистанции до 5 км. 

Лыжное снаряжение. Первая помощь при обморожениях и травмах. 

 

Содержание программного материала 11 класс  

 

Раздел «Знания о физической культуре» (в процессе уроков) 

 

Современные оздоровительные системы. 

Здоровый образ жизни и его основные составляющие. Физическая культура как од-

на из его составляющих. Формы организации занятий физической культурой в структуре 

здорового образа жизни, оптимизация режима труда и отдыха средствами физической 

культуры и спорта. История и современное развитие ритмической, аэробной, атлетиче-

ской и силовой (шейпинг) гимнастики, их связь с организацией здорового образа жизни и 

повышением физических кондиций человека. 

 

Физическая культура и продолжительность жизни  человека. 

Профилактика старения средствами физической культуры.   Характеристика основ-

ных признаков старения организма. Режим двигательной активности как условие преду-

преждения раннего старения. Характеристика основных средств целенаправленной двига-

тельной активности, используемых для профилактики старения. 

 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (в процессе уроков) 

 

Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО. 

Спортивная подготовка как сложноорганизованная система, включающая  в себя тре-

нировочные занятия, спортивные соревнования, оздоровительно-восстановительные ме-

роприятия. Техническая подготовка в системе  самостоятельной спортивной подготовки. 

Физическая подготовка, развитие основных физических качеств и методика планирования 

физических нагрузок в системе тренировочного процесса. Разработка тренировочного за-

нятия и цикла тренировочных занятий для достижения запланированного результата по 

выполнению требований комплекса ГТО. 

 

Туристские походы как оздоровительная форма физической культуры. 

Правила подготовки к туристскому  походу. Правила безопасности при передвижении 

по маршруту. Правила безопасности при организации бивака. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Комплексы упражнений на формирование и коррекцию осанки; регулирование массы 

тела; профилактику острых респираторных заболевания. Комплексы упражнений с эле-

ментами зрительной гимнастики. Упражнения производственной гимнастики. 

Упражнения атлетической (юноши)  и аэробной (девушки) гимнастики. Упражнения 

из системы «шейпинг». Комплексы антистрессовой гимнастики. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Задачи физического воспитания  направлены на:  

 содействие  гармоничному  физическому  развитию,  выработку  умений  использовать 

упражнения,  гигиенические  процедуры  и  условия  внешней  среды  для  укрепления со-

стояния здоровья, противостояния стрессам;  

 формирование  общественных  и  личностных  представлений  о  престижности высо-

кого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;  
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 расширение  двигательного  опыта  посредством  овладения  новыми  двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;  

   дальнейшее  развитие  кондиционных  (силовых,  скоростно-силовых,  выносливости, 

скорости  и  гибкости)  и  координационных  (быстроты  перестроения  двигательных дей-

ствий,  согласования,  способностей  к  произвольному  расслаблению  мышц, вестибуляр-

ной устойчивости и др.) способностей;  

 формирование  знаний  о  закономерностях  двигательной  активности,  спортивной 

тренировке, значений занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии;  

 закрепление  потребности  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями  и 

избранным видом спорта;  

 формирование  адекватной  самооценки  личности,  нравственного  самосознания, ми-

ровоззрения,  коллективизма,  развитие  целеустремлённости,  уверенности,  выдержки, 

самообладания;  

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуля-

ции.  

 

Гимнастика с элементами акробатики – 18 ч 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гимна-

стических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание пер-

вой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 

гимнастикой. Организующие команды и приемы. Повороты кругом в движении. Пере-

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

Комбинации  из  различных  положений  и  движений  рук,  ног, туловища на месте и в 

движении. Комбинации  упражнений  с  обручами,  булавами,  лентами, скакалкой, боль-

шими  мячами. Комбинации  общеразвивающих  упражнений  без  предметов  и  с предме-

тами;  то  же    с  различными  способами  ходьбы,  бега, прыжков, вращений. Упражнения 

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

брусьях, перекладине,  гимнастических  снарядах.  Акробатические упражнения.  Прыжки  

с  пружинного  гимнастического  мостика  в глубину. Висы и упоры. Вис прогнувшись на 

нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь.  Опорные  прыжки  —   прыжок боком с 

поворотом на 90° .  

 Эстафеты  и  игры  с  использованием  гимнастических упражнений и инвентаря. 

Прыжки со скакалкой, метания набивного мяча. Развитие гибкости, координации движе-

ний, силы, выносливости. Основы ритмической гимнастики. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата; первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, 

травме живота; первая помощь при ранениях. 

 

Легкая атлетика – 26 ч 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности 

при проведении занятий лёгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой. 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат  на 100 м. Эстафет-

ный бег. Бег в равномерном  и переменном темпе 15- 20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в 

длину с 13 –15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9—11шагов   разбега. Метание теннис-

ного мяча  и мяча 150 г с места на дальность,  с  4-5  бросковых  шагов,  в  горизонталь-

ную  и  вертикальную цель (1 х 1 м) с расстояния 12—14 м. Метание  гранаты  весом 300-

500  г  с  места  на  дальность,  с  4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстоя-

ние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и.п., стоя грудью и боком в 

направлении метания с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов вперед-вверх; снизу 
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вверх на заданную и максимальную высоту. Варианты  челночного  бега,  бега  с  измене-

нием  направления,  скорости,  способа  перемещения,  бег  с  преодолением  препятствий  

и  на  местности,  прыжки  через  препятствия,  на  точность  приземления  и  в  зоны,  ме-

тания различных  снарядов  из  различных  и.  п.  в  цель  и  на дальность (обеими руками).   

Длительный бег до 20 мин. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: основные правила оказания первой по-

мощи; правила остановки артериального кровотечения; способы иммобилизации и пере-

носки пострадавшего; первая помощь при остановке сердца. 

 

Спортивные игры – 34 ч 

Волейбол.  

Основные  приемы.  Правила  техники  безопасности.  Игра  по  правилам. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. Варианты техники приема и пе-

редачи мяча. Варианты подачи мяча. Нападающий удар, блокирование нападающих уда-

ров. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия при нападении и за-

щите. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: боевое знамя воинской части – символ 

воинской чести, доблести и славы; военная форма одежды; ордена – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной службе; основные понятия о воинской обя-

занности; организация воинского учета; организация медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет; профессиональный психологический отбор 

и его предназначение. 

 

Лыжная подготовка – 24 ч 

Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние лыжной подготовки на развитие двига-

тельных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведе-

нии занятий лыжной подготовки. Самоконтроль на занятиях лыжной подготовки. Переход 

с хода на ход в зависимости от условий дистанции и  состояния  лыжни.  Элементы  так-

тики  лыжных  гонок: распределение  сил,  лидирование,  обгон,  финиширование. Про-

хождение дистанции до 5 км. На время – 3 км. Правила  проведения    самостоятельных  

занятий. Особенности  физической  подготовки  лыжника.  Основные элементы тактики в 

лыжных гонках. Техника выполнения торможения и поворота плугом. Работа рук и ног 

при спуске с горы с преодолением бугров и впадин. Эстафеты с преодолением препят-

ствий. Развитие координации и выносливости. Преодоление препятствий на лыжах. По-

становка верхней лыжи в упор, плавный перенос на нее массы тела и выход в поворот. 

Совершенствование техники выполнения поворота упором. Правила соревнований. Тех-

ника  безопасности  при  занятиях  лыжным  спортом. Оказание первой помощи при об-

морожениях и травмах. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: основные обязанности военнослужа-

щих; призыв на военную службу; порядок прохождения военной службы; размещение и 

быт военнослужащих; особенности военной службы по контракту; альтернативная граж-

данская служба. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ Вид программного материала Количество  часов 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 
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2 Способы двигательной (физкультурной) деятель-

ности 

В процессе уроков 

3 Физическое совершенствование. Физкультурно-

оздоровительная деятельность.   

     В процессе уроков 

4 Физическое совершенствование. Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвиваю-

щей направленностью: 

 

Спортивные игры 34 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Легкая атлетика 26 

Лыжная подготовка 24 

 Итого 102 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

№ Вид программного материала Количество  часов 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятель-

ности 

В процессе уроков 

3 Физическое совершенствование. Физкультурно-

оздоровительная деятельность.   

     В процессе уроков 

4 Физическое совершенствование. Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвиваю-

щей направленностью: 

 

Спортивные игры 

Основы безопасности жизнедеятельности: бое-

вое знамя воинской части – символ воинской че-

сти, доблести и славы; военная форма одежды; ор-

дена – почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе; основные поня-

тия о воинской обязанности; организация воинско-

го учета; организация медицинского освидетель-

ствования граждан при постановке их на воинский 

учет; профессиональный психологический отбор и 

его предназначение. 

34 

Гимнастика с элементами акробатики 

Основы безопасности жизнедеятельности: пер-

вая помощь при травмах опорно-двигательного ап-

парата; первая помощь при черепно-мозговой 

травме, травме груди, травме живота; первая по-

мощь при ранениях. 

18 

Легкая атлетика 26 



10 
 

Основы безопасности жизнедеятельности: ос-

новные правила оказания первой помощи; правила 

остановки артериального кровотечения; способы 

иммобилизации и переноски пострадавшего; пер-

вая помощь при остановке сердца.  

Лыжная подготовка 

Основы безопасности жизнедеятельности: ос-

новные обязанности военнослужащих; призыв на 

военную службу; порядок прохождения военной 

службы; размещение и быт военнослужащих; осо-

бенности военной службы по контракту; альтерна-

тивная гражданская служба. 

24 

 Итого 102 

 

Содержание программного материала 10 класс /юноши/ 

 

Раздел «Знания о физической культуре» (в процессе уроков) 

 

Физическая культура в жизни современного человека. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

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

обязанностей граждан в занятиях физической культурой).  

Физическая культура как сложноорганизованное социальное явление, основные фор-

мы организации, их роль и значение в укреплении здоровья. 

Комплекс ГТО как основа прикладно-ориентированной физической культуры, харак-

теристика структурных оснований и нормативно-тестирующих заданий.  

Спорт в современном мире, его виды  и разновидности, цели и задачи развития. 

 

Физическая культура как фактор укрепления здоровья. 

Здоровье как главная человеческая ценность, характеристика его системно-

структурных компонентов, их развитие посредством занятий физической культурой. 

Физическая культура и физическое здоровье как взаимосвязанные явления, характе-

ристика основных причин, ухудшающих состояние физического здоровья. 

Адаптация как фактор расширения и повышения функциональных возможностей ор-

ганизма, укрепления и сохранения физического здоровья.  

Фазовый характер адаптации, его роль и значение в планировании  занятий физиче-

ской культурой.  

Физическая культура и психическое здоровье человека как взаимосвязанные явления, 

роль и значение положительных эмоций в укреплении и сохранении психического здоро-

вья, профилактике развития психических заболеваний. 

Роль и значение физической культуры в укреплении и регулировании психических 

состояний.  

Физическая культура и нравственное здоровье, их взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность. Особенности воспитания нравственных качеств в процессе занятий физической 

культурой и спортом. 

 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (в процессе уроков) 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  
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Подготовка к занятиям физической культурой.  

Планирование занятий физической культурой.  

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение и самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Комплексы  упражнений  для  формирования  правильной  осанки;  утренней  зарядки,  

физкультминуток;  дыхательной  гимнастики  и  гимнастики  для  глаз;  для  регулирова-

ния массы  тела  и  коррекции  фигуры  с  учетом  индивидуальных  особенностей  физи-

ческого развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (подби-

раемые в соответствии с медицинскими показаниями учащихся).  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Задачи физического воспитания  направлены на:  

 содействие  гармоничному  физическому  развитию,  выработку  умений  использовать 

упражнения,  гигиенические  процедуры  и  условия  внешней  среды  для  укрепления со-

стояния здоровья, противостояния стрессам;  

 формирование  общественных  и  личностных  представлений  о  престижности высо-

кого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;  

 расширение  двигательного  опыта  посредством  овладения  новыми  двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;  

   дальнейшее  развитие  кондиционных  (силовых,  скоростно-силовых,  выносливости, 

скорости  и  гибкости)  и  координационных  (быстроты  перестроения  двигательных дей-

ствий,  согласования,  способностей  к  произвольному  расслаблению  мышц, вестибуляр-

ной устойчивости и др.) способностей;  

 формирование  знаний  о  закономерностях  двигательной  активности,  спортивной 

тренировке, значений занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии;  

 закрепление  потребности  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями  и 

избранным видом спорта;  

 формирование  адекватной  самооценки  личности,  нравственного  самосознания, ми-

ровоззрения,  коллективизма,  развитие  целеустремлённости,  уверенности,  выдержки, 

самообладания;  

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуля-

ции.  

 

Гимнастика с элементами акробатики – 18 ч 

Совершенствование строевых упражнений. Совершенствование  общеразвивающих 

упражнений без предметов и с предметами Совершенствование висов и упоров. Акроба-

тические упражнения: длинный кувырки вперед через препятствие на высоте до 90 см. 

Кувырок назад, упражнения с повышенной амплитудой для суставов и позвоночника, 

броски набивного мяча. Акробатические упражнения для развития координационных спо-

собностей. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—120 см.  Акробатические 

комбинации из ранее освоенных элементов. Эстафеты и игры с использованием гимнасти-

ческих упражнений и инвентаря. Лазанье по канату без помощи ног. Комбинация на гим-

настических параллельных брусьях. Страховка и помощь во время занятий. Обеспечение 

техника безопасности, упражнения для разогрева. Способы регулирования физической 

нагрузки. Правила самоконтроля. 
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Легкая атлетика – 26 ч 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Высокий и низкий старт до 40 

м.  Стартовый разгон. Бег с ускорением с максимальной скоростью от 30 м до 40 м, от 40 

м до 60 м. Бег - 30 м, 60 м, 100 м, эстафетный бег. Бег на результат на100 м. Гладкий бег в 

равномерном темпе до 20 мин. Кроссовая подготовка 3000 м. Развитие силовой выносли-

вости. Развитие скоростных способностей. Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега, Прыж-

ки в высоту с 9—11 шагов разбега, многоскоки. Развитие скоростно-силовых способно-

стей. Броски набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных положений с 

места, с одного-четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Метание 

гранаты весом 700 г с места на дальность. Развитие выносливости. Кроссовая подготовка, 

кросс до 25 мин, бег с препятствиями и на местности, варианты челночного бега, эстафе-

ты, круговая тренировка. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метани-

ями. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь 

при травмах. Правила самоконтроля и гигиены. 

 

Спортивные игры - 34 ч 

Волейбол.  

Основные  приемы.  Правила  техники  безопасности.  Игра  по  правилам. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. Варианты техники приема и пе-

редачи мяча. Варианты подачи мяча. Нападающий удар, блокирование нападающих уда-

ров. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия при нападении и за-

щите. Игра по правилам. 

 

Лыжная подготовка – 24 ч 

       Особенности физической подготовки лыжника. Основные элементы тактики в лыж-

ных гонках. Техника одновременных  одношажных, двухшажных и бесшажных ходов. 

Попеременный двухшажный  ход. Коньковый ход. Спуск и подъемы. Повороты на месте и 

в движении. Торможение и поворот упором. Переход с одновременных ходов на попере-

менные. Преодоление подъемов и препятствий. Прохождение дистанции до 6 км. На вре-

мя – 5 км. Техника безопасности при проведении занятий лыжной подготовки. Преодоле-

ние препятствий на лыжах. Разгибание ноги при преодолении впадины. Совершенствова-

ние техники подъема в гору скользящим шагом. Развитие выносливости. Преодоление 

крутых подъемов. Спуск с горы в основной стойке. Поворот упором. Работа рук и ног при 

спуске с горы с преодолением бугров и впадин. Развитие выносливости.  Лыжное снаря-

жение. Первая помощь при обморожениях и травмах. 

 

Содержание программного материала 11 класс  

 

Раздел «Знания о физической культуре» (в процессе уроков) 

 

Современные оздоровительные системы. 

Здоровый образ жизни и его основные составляющие. Физическая культура как одна 

из его составляющих. Формы организации занятий физической культурой в структуре 

здорового образа жизни, оптимизация режима труда и отдыха средствами физической 

культуры и спорта. История и современное развитие ритмической, аэробной, атлетиче-

ской и силовой (шейпинг) гимнастики, их связь с организацией здорового образа жизни и 

повышением физических кондиций человека. 

 

Физическая культура и продолжительность жизни  человека. 
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Профилактика старения средствами физической культуры.   Характеристика основ-

ных признаков старения организма. Режим двигательной активности как условие преду-

преждения раннего старения. Характеристика основных средств целенаправленной двига-

тельной активности, используемых для профилактики старения. 

 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (в процессе уроков) 

 

Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО. 

Спортивная подготовка как сложноорганизованная система, включающая  в себя тре-

нировочные занятия, спортивные соревнования, оздоровительно-восстановительные ме-

роприятия. Техническая подготовка в системе  самостоятельной спортивной подготовки. 

Физическая подготовка, развитие основных физических качеств и методика планирования 

физических нагрузок в системе тренировочного процесса. Разработка тренировочного за-

нятия и цикла тренировочных занятий для достижения запланированного результата по 

выполнению требований комплекса ГТО. 

 

Туристские походы как оздоровительная форма физической культуры. 

Правила подготовки к туристскому  походу. Правила безопасности при передвижении 

по маршруту. Правила безопасности при организации бивака. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Комплексы упражнений на формирование и коррекцию осанки; регулирование массы 

тела; профилактику острых респираторных заболевания. Комплексы упражнений с эле-

ментами зрительной гимнастики. Упражнения производственной гимнастики. 

Упражнения атлетической (юноши)  и аэробной (девушки) гимнастики. Упражнения 

из системы «шейпинг». Комплексы антистрессовой гимнастики. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Задачи физического воспитания  направлены на:  

 содействие  гармоничному  физическому  развитию,  выработку  умений  использовать 

упражнения,  гигиенические  процедуры  и  условия  внешней  среды  для  укрепления со-

стояния здоровья, противостояния стрессам;  

 формирование  общественных  и  личностных  представлений  о  престижности высо-

кого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;  

 расширение  двигательного  опыта  посредством  овладения  новыми  двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;  

   дальнейшее  развитие  кондиционных  (силовых,  скоростно-силовых,  выносливости, 

скорости  и  гибкости)  и  координационных  (быстроты  перестроения  двигательных дей-

ствий,  согласования,  способностей  к  произвольному  расслаблению  мышц, вестибуляр-

ной устойчивости и др.) способностей;  

 формирование  знаний  о  закономерностях  двигательной  активности,  спортивной 

тренировке, значений занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии;  

 закрепление  потребности  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями  и 

избранным видом спорта;  

 формирование  адекватной  самооценки  личности,  нравственного  самосознания, ми-

ровоззрения,  коллективизма,  развитие  целеустремлённости,  уверенности,  выдержки, 

самообладания;  
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 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуля-

ции.  

 

Гимнастика с элементами акробатики – 18 ч 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гим-

настических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при заняти-

ях гимнастикой. 

Опорный  прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 120—125 см; акробати-

ческая комбинация из пяти элементов, включающая длинный кувырок через препятствие 

на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элемен-

ты, и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов. 

Выполнять  акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую 

кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок.   

Лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость. Вис прогнувшись, переход в упор. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях, угол в упоре. Подъем переворотом, подъем разгибом до седа ноги врозь, соскок 

махом назад. Подтягивание на низкой перекладине. Развитие силовых способностей.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности: первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата; первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, 

травме живота; первая помощь при ранениях. 

 

Легкая атлетика – 26 ч 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности 

при проведении занятий лёгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой. 

Высокий и низкий старт до 40 м, стартовый разгон. Бег 100 м на результат. Эста-

фетный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин, бег на 3000 м. Длитель-

ный бег до 25 мин, кросс. 

Метание  различных по массе и форме снарядов (граната, утяжеленные малые мя-

чи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с использованием четы-

рехшажного варианта бросковых шагов; метание различных по массе и форме снарядов в 

горизонтальную цель 2,5X2,5 м с 15—25 м; метание мяча весом 150 г с 4-5 бросковых ша-

гов, с полого разбега, на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонталь-

ную и вертикальную цель l x l м с расстояния до 20 м. Метание гранаты весом 500-700 г с 

места на дальность, с колена, лёжа; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного раз-

бега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикаль-

ную цель 2 x 2 м с расстояния 12-15 м, по движущейся цели 2 x 2 м с расстояния 10-12 м. 

Прыжок в длину с места и с разбега. Бег на средние дистанции.   

Низкий старт 2х30, 80м. Старт в эстафетном беге. Передача эстафетной палочки 

при движении шагом, бегом в среднем темпе. Специальные беговые упражнения. Равно-

мерный бег 1600 м. Бег в среднем темпе до 2800 м.  

Прыжок в высоту с 9-11 шагов разбега. Работа толчковой ноги и движения маховой 

ноги. Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Совершенствование техники приземления. 

ОРУ. Специальные прыжковые упражнения. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: основные правила оказания первой по-

мощи; правила остановки артериального кровотечения; способы иммобилизации и пере-

носки пострадавшего; первая помощь при остановке сердца. 

 

Спортивные игры - 34 ч 
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Волейбол.  

Основные  приемы.  Правила  техники  безопасности.  Игра  по  правилам. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. Варианты техники приема и пе-

редачи мяча. Варианты подачи мяча. Нападающий удар, блокирование нападающих уда-

ров. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия при нападении и за-

щите. Игра по правилам. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: боевое знамя воинской части – символ 

воинской чести, доблести и славы; военная форма одежды; ордена – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной службе; основные понятия о воинской обя-

занности; организация воинского учета; организация медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет; профессиональный психологический отбор 

и его предназначение. 

 

Лыжная подготовка – 24 ч 

Особенности физической подготовки лыжника. Основные элементы тактики в лыж-

ных гонках. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Техника одновремен-

ных  одношажных, двухшажных и бесшажных ходов. Попеременный двухшажный  ход. 

Коньковый ход. Спуск и подъемы. Повороты на месте и в движении. Торможение и пово-

рот упором. Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 

препятствий. Прохождение дистанции до 6 км. На время – 5 км. Элементы тактики лыж-

ных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Техника без-

опасности при проведении занятий лыжной подготовки. Преодоление препятствий на лы-

жах. Разгибание ноги при преодолении впадины. Совершенствование техники подъема в 

гору скользящим шагом. Развитие выносливости. Преодоление крутых подъемов. Спуск с 

горы в основной стойке. Поворот упором. Работа рук и ног при спуске с горы с преодоле-

нием бугров и впадин. Развитие выносливости.  Лыжное снаряжение. Первая помощь при 

обморожениях и травмах. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: основные обязанности военнослужащих; 

призыв на военную службу; порядок прохождения военной службы; размещение и быт 

военнослужащих; особенности военной службы по контракту; альтернативная граждан-

ская служба. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ Вид программного материала Количество  часов 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятель-

ности 

В процессе уроков 

3 Физическое совершенствование. Физкультурно-

оздоровительная деятельность.   

     В процессе уроков 

4 Физическое совершенствование. Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвиваю-

щей направленностью: 

 

Спортивные игры 34 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Легкая атлетика 26 
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Лыжная подготовка 24 

 Итого 102 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

№ Вид программного материала Количество  часов 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятель-

ности 

В процессе уроков 

3 Физическое совершенствование. Физкультурно-

оздоровительная деятельность.   

     В процессе уроков 

4 Физическое совершенствование. Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвиваю-

щей направленностью: 

 

Спортивные игры 

Основы безопасности жизнедеятельности: бое-

вое знамя воинской части – символ воинской че-

сти, доблести и славы; военная форма одежды; ор-

дена – почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе; основные поня-

тия о воинской обязанности; организация воинско-

го учета; организация медицинского освидетель-

ствования граждан при постановке их на воинский 

учет; профессиональный психологический отбор и 

его предназначение. 

34 

Гимнастика с элементами акробатики 

Основы безопасности жизнедеятельности: пер-

вая помощь при травмах опорно-двигательного ап-

парата; первая помощь при черепно-мозговой 

травме, травме груди, травме живота; первая по-

мощь при ранениях. 

18 

Легкая атлетика 

Основы безопасности жизнедеятельности: ос-

новные правила оказания первой помощи; правила 

остановки артериального кровотечения; способы 

иммобилизации и переноски пострадавшего; пер-

вая помощь при остановке сердца.  

26 

Лыжная подготовка 

Основы безопасности жизнедеятельности: ос-

новные обязанности военнослужащих; призыв на 

военную службу; порядок прохождения военной 

службы; размещение и быт военнослужащих; осо-

бенности военной службы по контракту; альтерна-

тивная гражданская служба. 

24 
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 Итого 102 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

 

10 класс 

 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Обучающиеся   Юноши Девушки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 4x9  м, сек 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

Бег 30 м, секунд 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

Бег 1000 м - юноши, сек 

500м - девушки, сек 

3,35 4,00 4,30 2,1 2,25 2,6 

Бег 100 м, секунд 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

Бег 2000 м, мин       10,20 11,15 12,10 

Бег 3000 м, мин 12,40 13,30 14,30       

Прыжки  в длину с места  220 210 190 185 170 160 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

12 10 7       

Сгибание и разгибание рук 

в упоре 

32 27 22 20 15 10 

Наклоны  вперед из поло-

жения сидя 

14 12 7 22 18 13 

Подъем туловища за 1 мин. 

из положения лежа 

52 47 42 40 35 30 

Бег на лыжах 1 км, мин 4,40 5,00 5,3 6,00 6,3 7,1 

Бег на лыжах 2 км, мин 10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40 

Бег на лыжах 3 км, мин 14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00 

Бег на лыжах 5 км, мин 26,00 27,00 29,00 Без учета времени 

Бег на лыжах 10 км, мин Без учета времени       

Прыжок на скакалке, 30 

сек, раз 

65 60 50 75 70 60 

 

11 класс 

 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Обучающиеся  Юноши Девушки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 4x9  м, сек 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

Бег 1000 м - юноши, сек 

500м - девушки, сек 

3,30 3,50 4,20 2,1 2,2 2,5 

Бег 100 м, секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

Бег 2000 м, мин       10,00 11,10 12,20 

Бег 3000 м, мин 12,20 13,00 14,00       

Прыжки  в длину с места  230 220 200 185 170 155 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

14 11 8       
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Сгибание и разгибание рук 

в упоре 

32 27     22 20 15 10 

Наклоны  вперед из поло-

жения сидя 

15 13 8 24 20 13 

Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа 

55 49 45 42 36 30 

Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

Бег на лыжах 3 км, мин 14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00 

Бег на лыжах 5 км, мин 25,00 26,00 28,00 Без учета времени 

Бег на лыжах 10 км, мин Без учета времени       

Прыжок на скакалке, 30 

сек, раз 

70 65 55 80 75 65 

Уровень физической подготовленности обучающихся 16-17 лет 

№ 

п/п 

физиче-

ские спо-

собности 

 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз-

раст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Сред-

ний 

Высо-

кий 

Низ-

кий 

Сред-

ний 

Высо-

кий 

1 Скорост-

ные 

 

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 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9-5,3 

5,9—

5,3 

4,8 и 

выше 

4,8 

2 Коорди-

национ-

ные 

 

Челночный 

бег 3 х 10 м, 

с 

16 

 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0—

7,7 

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 

выше 

8,4 

3 Скорост-

но-

силовые 

Прыжки в 

длину с ме-

ста, 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 

4 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 

5 Гибкость 

 

Наклон впе-

ред из поло-

жения стоя, 

см 

16 

 

17 

5 и ни-

же 

5 

9—12 

 

9—12 

15 и 

выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12—14 

 

12—14 

20 и 

выше 

20 
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6 Силовые Подтягива-

ние: 

на высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во раз 

(юноши) 

16 

 

 

17 

4 и ни-

же 

 

5 

8—9 

 

 

9—10 

11 и 

выше 

 

12 

   

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

(девушки) 

16 

 

17 

   6 и 

ниже 

6 

13—15 

 

13—15 

18 и 

выше 

18 

 

 


