
 

 

                                   
Содержание программного материала 



Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

социокультурные основы 

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

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

Психолого-педагогические основы 

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

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

мероприятий. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

                                                  Приёмы саморегуляции 

11  класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

                                                              Баскетбол  

11 классы.  Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей,  психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация  и проведение соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

                                                              Волейбол. 

11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. 

Организация  и проведение соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

                                             Гимнастика с элементами акробатики. 

11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 

гимнастикой. 

                                                                Лёгкая атлетика. 

11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой атлетики 

на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности 

при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль. 

                                                          

                                        Обучающиеся  должны уметь демонстрировать: 

Физические  

способности 
Физические упражнения  Мальчики  Девочки  

скоростные Бег 100 м/с 14,3 17,5 

 Бег 30 м/с 5,0 5,4 

Силовые  Подтягивание в висе, кол-во раз 10 - 

 Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине  - 14 

 Прыжок в длину с места, см. 215 170 

К выносливости  Бег 2000 м., мин,с - 10,00 

 Бег 3000 м, мин,с 13,30 - 
 

 

 



 

                                 Требование к уровню подготовки 

  В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь:  

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической  гимнастики; 

- выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия; 

 - выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ; 

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

-активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

 

Учебно-тематический план по физической культуре 

для 11 классов 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 11 

1 Базовая часть 98  

1.1 Основы знаний о физической культуре На всех уроках 

1.2 Спортивные игры 57  

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 9 

1.4 Легкая атлетика  24 

2 Вариативная  часть 12 

2.3 Элементы единоборств 12 

 ИТОГО 102 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 11 классов – 3 часа в неделю 

№ 

урок

а 

Дата 

проведения 
Тема 

урока 
Тип 

урока 
Элементы содержания Планируемые 

результаты 
план факт 

Основы знаний 

Футбол 

1.   Инструктаж по 

охране труда. 

 

Освоение 

ударов по мячу 

Вводный  Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Инструктаж по 

л/а. Понятие об утомлении и переутомлении.  

 

Активный и пассивный отдых. 

Удар по катящ-ся мячу внутренней частью подъёма,по неподвижному мячу 

Знать требования 

инструкций. 

 

Устный опрос 

2   Освоение 

перехвата мяча 
Совершенств

ование 

 

Перехват мяча Учебная игра. Удары по воротам. Комбинации из ос 

Комбинации из 

освоенных элементов 

ведение,удар ,пас 
3-4   Техника 

ведения мяча 
комплексный С пассивным сопротивленим защитника учебная игра  

5-6   Техника ударов 

по воротам 
комплексный Удары по воротам указ.способамиучебная игра  

7- 

8 
   Совершенств

ование 

 

Вырывание выбивание мяча перехват мяча  

9- 

10 
  Комбинации 

Элементов 
контрольный Комбинации из освоенных элементов ведение,удар ,пас  

Легкая атлетика 

Спринтерский бег 
11    Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый 

разгон 

Совершенств

ование  

 

 Комплекс общеразвивающих упражнений с набивным мячом (КРУ). Повторение 

ранее пройденных строевых упражнений. Специальные беговые упражнения. Бег с 

хода 3 -4 х 40 – 60 м. Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.) Бег 

с ускорением (4 - 5 серий по 20 – 30 м).  

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 
12   Низкий старт. 

 

Совершенств

ование  

 

 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Низкий старт и стартовое 

ускорение 5 -6 х 30 метров. Бег по инерции после пробегания  небольшого отрезка с 

полной скоростью (5 – 6 раз). 

Уметь 

демонстрировать 

технику низкого 

старта 



13   Финальное 

усилие. 

Эстафетный бег 

комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 

серии по 30 – 60 метров. Скоростной бег до 70 метров с передачей эстафетной 

палочки.  

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге.  
14   Развитие 

скоростных 

способностей. 

контрольный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег со старта с гандикапом 

1 -2 х 30 – 60 метров.  Бег 100 метров – на результат. 
 

 15   Развитие 

скоростной 

выносливости 

комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Повторное пробегание 

отрезков 2 – 4  х 100 – 150 метров. Учебная игра.  
Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

(скоростную 

выносливость). 
метание 

16   Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

комплексный ОРУ с теннисным мячом комплекс.  Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и многоскоки.  Броски и толчки набивных мячей: юноши – 

до 3 кг, девушки – до 2 кг. Метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) с расстояния: юноши – до 18 метров, девушки – до 12 – 14 

метров. 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

17- 

18 
  Метание мяча  

на дальность. 
контрольный ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Челночный бег – на результат.  Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 

 

 19 

20 
  Метание мяча  

на дальность. 
совершенство

вание 
ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность  
Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 
Кроссовая подготовка 

21   Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

Совершенств

ование  

 

Инструктаж по ТБ по л/а. Комплекс ОРУ. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление горизонтальных препятствий шагом и прыжками в шаге.   
Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 
22   Развитие 

силовой 

выносливости. 

 

комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Многоскоки.  Переменный бег 

на отрезках: 500 м (бег) -  200 – 100 м (ходьба). Бег на повороте дорожки. 

Спортивные игры. 

Корректировка 

техники бега 

23   Переменный бег комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег с низкого старта в 

гору. Разнообразные прыжки и многогскоки. Переменный бег – 10 – 15 минут. 
Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 
24   Кроссовая 

подготовка 
совершенство

вание 
ОРУ в движении. СУ.  Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 

до 20 минут – юноши, до 15 минут – девушки.  
  Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 
25   Развитие контрольный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Преодоление полосы  



силовой 

выносливости 
препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения в висе на руках 

(юноши), лазанием и перелезанием. Бег 1000 метров – на результат. 
26   Гладкий бег  комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег на 2000 метров – 

юноши, 1500 м -  девушки. Спортивные игры. 
Демонстрировать 

технику гладкого бега 

по стадиону.  
Основы знаний 

Баскетбол 
27   Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

вводный Инструктаж по баскетболу. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения 

Перемещение в стойке баскетболиста Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений, в парах в нападающей и защитной стойке. Развитие координационных 

способностей. Терминология игры в баскетбол.  Правила игры в баскетбол. 

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановка, 

повороты) 
28-

29- 

30 

  Ловля и 

передача мяча. 
комплексный Комплекс упражнений в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 

(в различных построениях), различными способами на месте и в движении (ловля 

двумя руками и одной; передачи двумя руками сверху, снизу; двумя руками от 

груди; одной рукой сверху, снизу, от плеча, над головой, с отскоком от пола). 

Учебная игра.  

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

31- 

32 

  Ведение мяча комплексный Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. Варианты 

ловли и передачи мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (обычное ведение и ведение со сниженным отскоком). 

Учебная игра 

Корректировка 

движений при ловле и 

передаче мяча. 

33- 

34- 

35 

  Бросок мяча  комплексный ОРУ с мячом.  СУ. Варианты ловли и передачи мяча. Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (обычное ведение и ведение со 

сниженным отскоком). Варианты бросков мяча без сопротивления  и с 

сопротивлением защитников (бросок двумя руками от груди и сверху, бросок.  

Учебная игра 

Уметь выполнять 

ведение мяча на месте 

в низкой и высокой 

стойке 

36- 

37- 

38 

  Бросок мяча в 

движении. 
комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Варианты ведения мяча. 

Варианты ловли и передачи мяча. Бросок на точность и быстроту в движении одной 

рукой от плеча после ведения в прыжке со среднего расстояния из – под щита. 

Учебная игра 

Корректировка 

техники ведения 

мяча. 

39-   Штрафной 

бросок. 
контрольный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Варианты ведения мяча. 

Штрафные броски. Бросок  в движении одной рукой от плеча после ведения в 

прыжке со среднего расстояния из – под щита. Учебная игра 

Уметь выполнять 

ведение мяча в 

движении. 



40- 

41 

42- 

43- 

44 

  Тактика игры комплексный ОРУ с мячом.  Специальные беговые упражнения. Ведения мяча. Ловля и передача 

мяча. Тактика игры в нападении, в защите, индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия. Учебная игра. 

 

45- 

46- 

47 

  Техника 

защитных 

действий. 

комплексный Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. Варианты 

ловли и передачи мяча. Ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Действия против игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание). Групповые действия (2 * 3 игрока). Учебная игра 

Уметь применять в 

игре защитные 

действия 

48- 

49- 

50 

  Зонная система 

защиты. 
комплексный Комплекс ОРУ. Зонная система защиты. Нападение быстрым прорывом. Броски мяча 

в кольцо  в движении. Эстафеты.  Комплекс на дыхание. Учебная игра.  
Уметь владеть мячом  

в игре баскетбол.  

Волейбол 
51- 

52 
  Совершенствова

ние техники 

приема передач 

вводный Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Перемещение в стойке волейболиста. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений (шагом, приставным шагом, скрестным шагом, двойным шагом, бегом, 

скачком, прыжком, падением). Развитие координационных способностей. 

Терминология игры в волейбол. Правила игры в волейбол.  

Стойки и 

передвижения, 

повороты, остановки. 

53- 

54 
  Прием и 

передача мяча. 
комплексный ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Прием и 

передача мяча (верхняя и нижняя) на месте индивидуально и в парах, после 

перемещения, в прыжке. Развитие прыгучести. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 
55- 

56 
  Прием мяча 

после подачи 
комплексный ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Специальные беговые упражнения. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Прием и передача мяча 

(верхняя и нижняя) на месте индивидуально и в парах, после перемещения, в 

прыжке. Групповые упражнения с подач через сетку. Индивидуально – верхняя и 

нижняя передача у стенки. Развитие прыгучести. Учебная игра. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

Дозировка       

индивидуальная 
57- 

58 
  Подача мяча.  комплексный ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача мяча: а) имитация подачи мяча и подача мяча 

в стенку с 6 – 7метров; подача на партнера на расстоянии  8 – 9 метров; подачи из – 

за лицевой линии.; подача с изменением направления полета мяча: в правую и левую 

части площадки.. Учебная игра. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

Дозировка 

индивидуальная 
59- 

60 
  Нападающий 

удар. 
Совершенств

ование 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных способностей. 

Варианты нападающего удара через сетку: имитация нижнего удара в прыжке 

 

Уметь 



контрольный толчком двумя ногами с места и с разбега в 1, 2, 3 шага. Атакующие удары по ходу: 

из зоны 2 с передач игрока из зоны 3; из зоны 3 с передач игрока из зоны 2.  Учебная 

игра. 

демонстрировать 

технику. 

61- 

62- 

63 

  Техника 

защитных 

действий. 

комплексный ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. Групповые 

упражнения с подач через сетку. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Одиночный 

блок и вдвоем, страховка. Защитные действия: после перемещения вдоль сетки; в 

зонах 4, 3, 2, в определенном направлении. Атакующие удары против 

блокирующего.  Учебная игра. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

64- 

65- 

66 

  Тактика игры. комплексный ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. Групповые 

упражнения с подач через сетку. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Одиночный 

блок и вдвоем, страховка. Атакующие удары по ходу из зон 4, 3, 2 с изменением 

траектории передач. Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия. Учебная игра. 

 

 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 
Гимнастика 

67   Охрана труда на 

уроках 

гимнастики 

вводный Рассказать о технике безопасности на уроках гимнастики. Акробатика.Спорт.игра. Техника выполнения . 

68- 

69 
   Развивать 

гибкость 
совершенство

вание 
Совершенствовать технику  акробатики Подтягивание  

70- 

71 
  Координация 

движения 
совершенство

вание 
Совершенствовать технику опорных прыжковСпортивная игра Техника выполнения  

72   Развивать силу совершенство

вание 
Совершенствовать технику лазания по канату Сгибание рук от пола Техника выполнения 

73   Координация 

движения 
совершенство

вание 
Лазание по шведской стенке Наклон туловища(на гибкость) спортивная игра. Техн.выполнения 

теста нагибкость 
74    совершенство

вание 
Упр-я в равновесии  танцевальные шаги спортивная игра  

75   Развивать 

силовую 

выносливость 

совершенство

вание 
Соверш-ть техн. силовой выносливости. Элементы единоборства  

76    контрольный Закрепление. Подтягивание, опорный прыжок, акробатика. 

 

 

Единоборства 
77   Сила, гибкость, 

ловкость 

 

обучающий Стойка, проход в ноги, перевод в партер Техника выполнения 

78   Сила, гибкость, 

ловкость 
обучающий Накат, захват руки, стойка Техника выполнения 



79   Сила, гибкость, 

ловкость 
совершенство

вание 
Борьба в партере Техника выполнения 

80   Сила, гибкость, 

ловкость 
совершенство

вание 
Учебные схватки Техника выполнения 

Футбол 
81   Инструктаж по 

охране труда. 

 

Освоение 

ударов по мячу 

Повторный  Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Инструктаж по 

л/а. Понятие об утомлении и переутомлении.  

 

Активный и пассивный отдых. 

Удар по катящ-ся мячу внутренней частью подъёма,по неподвижному мячу 

Знать требования 

инструкций. 

 

Устный опрос 

82   Развитие 

ловкости и 

быстроты 

Совершенств

ование  

 

Перехват мяча Учебная игра Комбинации из ос 

Комбинации из 

освоенных элементов 

ведение,удар ,пас 
83- 

84 
  Техника 

ведения мяча 

 

комплексный С пассивным сопротивленим защитника учебная игра  

85- 

86 
  Техника ударов 

по воротам 
комплексный Удары по воротам указ.способамиучебная игра  

87- 

88 
  Развитие 

быстроты и 

координации 

Совершенств

ование  

 

Вырывание выбивание мяча перехват мяча  

89 

90 
  Комбинации 

Элементов 
Комплексный 

контрольный 
Комбинации из освоенных элементов ведение,удар ,пас  

Легкая атлетика 

Спринтерский бег 
91    Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый 

разгон 

Совершенств

ование  

 

 Комплекс общеразвивающих упражнений с набивным мячом (КРУ). Повторение 

ранее пройденных строевых упражнений. Специальные беговые упражнения. Бег с 

хода 3 -4 х 40 – 60 м. Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.) Бег 

с ускорением (5- 6 серий по 20 – 30 м).  

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 
92   Низкий старт 

 

Совершенств

ование  

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Низкий старт и стартовое 

ускорение 5 -6 х 30 метров. Бег со старта 3- 4 х40 – 60 метров 
Уметь 

демонстрировать 

технику низкого 

старта 
93- 

94 
  Финальное 

усилие. 

Эстафетный бег 

комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 х 70 

– 80 метров. Скоростной бег до 70 метров с передачей эстафетной палочки.  
Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге.  

 



95- 

96 
  Развитие 

скоростных 

способностей. 

контрольный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег со старта с гандикапом 

1 -2 х 30 – 60 метров. Низкий старт – бег 100 метров – на результат. 
Мальчики: «5» - 8.6; 

«4» - 8.9; «3» - 9,1 

Девочки: «5» - 9,1; 

«4» - 9,3; «3» - 9,7 
97- 

98 
  Развитие 

скоростной 

выносливости 

комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Повторный бег с 

повышенной скоростью от 400 – до 800 метров. Учебная игра.  
Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

(скоростную 

выносливость). 
Прыжки 

99- 

100 
  Развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей. 

Совершенств

ование 

контрольный 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  Специальные беговые упражнения.  

Прыжки в длину с места – на результат. Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых 

шагов), установленное у места приземления, с целью отработки движения ног 

вперед.  

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

101- 

102 
  Прыжок в длину 

с разбега. 
Комплексный 

контрольный 
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Многоскоки.  ОРУ в движении. 

Специальные беговые упражнения. Многоскоки.  Переменный бег на отрезках: 500 м 

(бег) -  200 – 100 м (ходьба). Бег на повороте дорожки. Спортивные игры. 

Прыжок с разбега-на результат. 

 

 



Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 

№ Физичес- Контрольное Воз- Уровень      

п/п кие спо- упражнение раст, Юноши    Девушки  

 собности (тест) лет Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скорост- Бег 30 м, с 16 5,2 и ниже 5,1-4,8 4,4 и выше 6,1 и ниже 5,9-5,3 4,8 и выше 
 ные  17 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8 

2 Коорди- Челночный 16 8,2 и ниже 8,0-7,7 7,3 и выше 9,7 и ниже 9,3-8,7 8,4 и выше 
 национные бегЗхЮм, с 17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7 8,4 

3 Скоростно- Прыжки в дли- 16 180 и ниже 195-210 230 и выше 160 и ниже 170-190 210 и выше 
 силовые ну с места, см 17 190 205-220 240 160 170-190 210 

4 Выносли- 6-минутный 16 1100 и ниже 1300-1400 1500 и выше 900 и ниже 1050-1200 1300 и выше 
 вость бег, м 17 1100 1300-1400 1500 900 1050-1200 1300 

5 Гибкость Наклон вперед 16 5 и ниже 9-12 15 и выше 7 и ниже 12-14 20 и выше 
  из положе- 17 5 9-12 15 7 12-14 20 
  ния стоя, см        

6 Силовые Подтягивание: 16 4 и ниже 8-9 11 и выше 6 и ниже 13-15 18 и выше 
  на высокой пе- 17 5 9-10 12 6 13-15 18 
  рекладине    из        

  виса,     кол-во        

  раз   (юноши),        

  на низкой пе-        

  рекладине    из        

  виса лежа,        

  кол-во раз (де-        

  вушки)        



УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-11 -Х КЛАССОВ 

Класс Контрольное 

упражнение 

Юноши 

«5» «4» «3» 

    11кл.(17лет) Бег 30м 

 

4,3 4,8 5,4 

    11кл.(17лет) Бег 60м 8,3 9,0 9,8 

11кл.(17лет) Бег 100м 13,5 14,0 15,0 

11кл.(17лет) Прыжки:  в                

длину с места 
250 230 190 

11кл.(17лет)          с разбега 460 420 380 

11кл.(17лет)          в высоту 140 130 120 

11кл.(17лет) Метание т/мяча 

на дальность 
46 38 30 

11кл.(17лет) Гранаты  38 32 26 

11кл.(17лет) Бег  3000м (юн) 

 

14.00 15,00 16,00 

 

БАСКЕТБОЛ 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

10 бросков изученным способом (2х5) с дистанции 4,5м 

на равном расстоянии между пятью точками (количество 

попаданий):  юноши  

5-6 3 1 

10 штрафных бросков на точность (количество 

попаданий): юноши 

5-6 3 2 

  



 

ФУТБОЛКОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 
КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-11 -Х КЛАССОВ 

 

Класс Контрольное 

упражнение 
Девушки 

«5» «4» «3» 

11кл.(17лет) Бег 30м 

 

4,8 5,5 6,2 

11кл.(17лет) Бег 60м 9,6 10.4 11,0 

11кл.(17лет) Бег 100м 16,5 17,5 18,5 

11кл.(17лет) Прыжки:  в                

длину с места 

190 165 145 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

10 верхних (юноши); нижних (девушки) прямых подач 

на попадание в указанную преподавателем зону:  юноши  
7-9 8 6 

6 передач на точность через сетку из зон 2, 3, 4  

(в указанную зону): юноши 
6-7 5 3 

  

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

5 ударов на точность одним из изученных 

способов в гандбольные ворота или заданную 

половину футбольных ворот с расстояния  

16,5м после ведения мяча: юноши  

девушки 

 

 

4-6 

3-5 

 

 

3 

2 

 

 

2 

1 

5 остановок мяча одним из выученных способом: 

юноши 

девушки 

 

4-6 

3-5 

 

3 

2 

 

2 

1 

Для вратаря: 6 попыток ловли мяча одним из 

выученных способов после набрасывания мяча 

партнером: юноши 

девушки 

 

4-5 

3-6 

 

3 

2 

 

2 

1 

  



11кл.(17лет)          с разбега  

360 
320 280 

11кл.(17лет)          в высоту 115 105 85 

11кл.(17лет) Метание т/мяча 

на дальность; 
30 24 20 

11кл.(17лет) Гранаты  23 18 12 

11кл.(17лет) Бег  2000 м (дев) 

 

10,30 11,30 12,30 

 

 

 

 

БАСКЕТБОЛ 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

ФУТБОЛ 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

10 бросков изученным способом (2х5) с дистанции 4,5м 

на равном расстоянии между пятью точками (количество 

попаданий): девушки 

4-5 2 1 

10 штрафных бросков на точность (количество 

попаданий): девушки 

4-5 2 1 

  

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

10 верхних (юноши); нижних (девушки) прямых подач 

на попадание в указанную преподавателем зону:  

девушки 

6-8 6 5 

6 передач на точность через сетку из зон 2, 3, 4  

(в указанную зону): девушки 

 

5-6 

 

3 

 

2 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

       

 

 

 

Критерии оценок успеваемости учащихся на уроках по физической культуре. 

Оценочные нормативы по физической культуре разработаны в соответствии с нормативными 

требованиями программы “Физическая культура для учащихся 1–11-х кл 

При оценке техники выполнения двигательного действия руководствуются следующими 

критериями: 

Отметка “5”: двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, 

уверенно, в надлежащем ритме, легко и четко, обучающий овладел формой движения; в 

играх проявил должную активность, находчивость, ловкость, умение действовать в 

коллективе, точно соблюдать правила. 

Отметка “4”: двигательное действие выполнено правильно, но не достаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений: в играх учащийся не проявил должной 

активности, ловкости. 

Отметка “3”: двигательное действие выполнено в основном правильно, но напряженно (или 

вяло), недостаточно уверенно), допущены незначительные ошибки при выполнении; в играх 

обучающийся был малоактивным, допускал небольшие нарушения правил. 

Отметка “2”: двигательное действие не выполнено или выполнено неправильно, 

неуверенно, небрежно; допущены значительные ошибки; в играх учащийся не обнаружил 

должной активности, расторопности, умение играть в коллективе (команде). 

Отметка “1”: отказ обучающего выполнить двигательное действие без уважительной 

причины или он совсем не смог выполнить упражнение. 

Контроль за физической подготовкой учащихся проводится два раза в учебный год по всем 

тестам (осенью и весной) и три раза по тем упражнениям, которые можно провести в зале (в 

сентябре, в конце декабря и в мае). Ведется карта учета динамики прироста показателей 

развития физических качеств учащихся (таблица  № 1). 

Учащимся, имеющим хороший и отличный уровень физического развития, рекомендуются 

занятия в спортивных секциях школы, ДЮСШ и другие формы занятий. Учащимся, 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

5 ударов на точность одним из изученных способов в 

гандбольные ворота или заданную половину 

футбольных ворот с расстояния 16,5м после ведения 

мяча: девушки 

3-5 2 1 

5 остановок мяча одним из выученных способом: 

девушки 

3-5 2 1 

Для вратаря: 6 попыток ловли мяча одним из 

выученных способов после набрасывания мяча 

партнером: девушки 

3-6 2 1 

  



имеющим средний и низкий уровень физического развития, даются задания на развитие 

определенных двигательных навыков, рекомендуются самостоятельные занятия. 

Учащимся, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оценка успеваемости выставляется на общих основаниях, за исключением выполнения 

учебного норматива в противопоказанных им видах физических упражнениях. 

Учебно-методическое обеспечение 

  

       Техническое обеспечение: 

 

   Мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, мячи резиновые, мячи набивные (1-2 кг), 

мячи для метания (150 г), бревно гимнастическое, скакалки, скамейки гимнастические, палки 

гимнастические, обручи,, гимнастическое покрытие, маты гимнастические, спортивные 

снаряды (козёл, конь, мостик, перекладина, брусья, канат), секундомер, измерительная 

рулетка,  стойки для прыжков в высоту, гантели, волейбольная сетка, баскетбольные щиты. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Перечень  учебно-методического  обеспечения   

 

№ Спортивный  инвентарь, оборудование 

 

количество 

1 Мячи волейбольные 6 шт.  

2 Мячи баскетбольные 10 шт. 

3 Мячи набивные 0 шт. 

4 Мячи футбольные 10 шт. 

5 Скакалки 10 шт. 

6 канат 1шт. 

7 Гимн.козёл             1 шт.  

8 Гимн.скамейки 8 шт. 

9 Маты 6 шт. 

10 Гранаты 1 шт. 

11 Мячи для метания 3 шт. 



12 Щиты и кольца баскетбольные 6 шт.  

13 Стенка гимнастическая 16 пролётов 

14 Гири 16 кг, 1 шт. 

15 Волейбольная сетка 1 шт. 

16  Рулетка измерительная 1 шт. 

 

 
 


