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Пояснительная записка 
  

 Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов основной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 (с изменениями, в последней ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 

31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

3. СанПиН СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ   №28  от 28.09.2020  

4. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов (В.И.Лях, 

А.А.Зданевич) к  учебно-методическому комплекту В.И. Ляха, М.Я Виленского (М.: Просвещение) 

5. Методические рекомендации «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации.    

Учебный комплекс на базовом уровне «Физическая культура» включает в себя: 

 Физическая культура, 10-11 классы, В.И. Лях, М.,  Просвещение, 2015г. 

Программа рассчитана на 102 ч (по 3 ч в неделю). Третий час на преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания».  

Программный материал делится на две части: базовую и вариативную. В базовую часть – 

входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный 

компонент. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Вариативная часть включает в себя программный материал на усмотрение учителя и 

условий материально – технической базы образовательного учреждения.  

Программа направлена на достижение планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, с учетом междисциплинарной программы «Формирование УУД», а также ее 

разделов «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ-компетенций» и предметных по 

физической культуре. 

При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов «Президентских 

состязаний», а так же участие школы в городской   Спартакиаде школьников «Здоровье» по 

традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, русская лапта, лыжные 

гонки). 

Цель программы - формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 

творческий подход в организации здорового образа жизни. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 
Образовательные задачи: 

•  обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 

основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

Оздоровительные задачи: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации 

на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 
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• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных 

действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

Воспитательные задачи: 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами 

спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана 

команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности. 

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

В результате обучения учащиеся должны научиться:  
• саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура», знанию истории физической культуры своего народа, своего края 

как части наследия народов России и человечества; 

• коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и млад-

шими в процессе спортивной деятельности;  

• способности управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе 

занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

• способности принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• умению предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе 

игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

• пониманию ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• умению использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

получить возможность научиться: 
• знаниям об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастно-половым нормативам; 

• знаниям об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями; 

• знаниям по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с 

задачами улучшения физического развития и физической подготовленности. 

 

Метапредметные результаты 

В результате обучения учащиеся должны научиться:  
• владению способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

• владению умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владению способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития 

и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

получить возможность научиться: 
• умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 



 
 

• умению самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

• умению работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умению формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

     Предметные результаты 

Ученик научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 



 
 

 

Раздел 2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Известные 

спортсмены Томской  области. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Виды спорта, 

развиваемые в нашей области. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт- пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 



 
 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Коньки. Бег на коньках. Отталкивания, скольжение, повороты, торможение. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Русская лапта. Игра по правилам 

Футбол. Игра по правилам. 

 

Раздел 3.   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

1-2. Вводный инструктаж по т/безопасности на уроках физической культуры, 

первичный инструктаж на рабочем месте (№18,22,103,104, 105, оказание первой 

помощи). Общеразвивающие упражнения. Ускорения, стартовый разгон. 

Эстафеты. 

2 

3. Меры безопасности при проведении занятий в тренажерном зале. Реакция 

организма на различные физические нагрузки. Основные приемы 

самоконтроля. Создание представлений о строении мышц, формирование 

знаний о расположении и функциях основных мышечных групп и 

отдельных мышц человеческого тела. 

1 

4-5. Общеразвивающие упражнения. Челночный бег, прыжковые упражнения. 

Упражнения на гибкость, на пресс. 

2 

6. Упражнения с отягощением. Упражнения с гантелями. Упражнения на 

тренажерах.   

1 

7-8. Общеразвивающие упражнения. Упражнения на скоростную выносливость. 

Подготовка к выполнению тестовых упражнений. Бег 30 м, прыжок в длину 

с места на результат. 

2 

9. Упражнения с отягощением. Комплекс упражнений с гантелями. 

Упражнения на спортивных тренажерах. 

1 

10-11. Общеразвивающие упражнения. Челночный бег 4*9м. Челночный бег 

10*10м. на результат. Бег 200 метров.  Спортивная игра по выбору 

учащихся. 

2 

12. Упражнения со штангой,  совершенствование упражнений с эспандером и 

гантелями. Упражнения на спортивных тренажерах. 

1 

13-14. Общеразвивающие упражнения. Челночный бег 3*10м. на результат. 

Волейбол. Подтягивание. Бег 300м дев., 400м юн. на результат 

2 

15. Совершенствование упражнений с эспандером, гантелями, штангой. 

Упражнения на спортивных тренажерах. 

1 

16-17. Общеразвивающие упражнения. 6-минутный бег на результат. Упражнения 

на гибкость на результат. Волейбол. 

2 

18. Совершенствование упражнений с эспандером, гантелями, штангой. 

Упражнения на спортивных тренажерах. 

1 

19-20. Общеразвивающие упражнения. Прыжок в длину с места на результат. 

Кроссовая подготовка. (Юноши 1550, девушки 1250 без учета времени). 

Игра. 

2 



 
 

21. Упражнения с гантелями, гирями, штангой. Упражнения на спортивных 

тренажерах. 

1 

22-23. Общеразвивающие упражнения. Беговые эстафеты. Подвижные игры с 

элементами бега. Волейбол. 

2 

24. Контрольный урок. 1 

25-26. Повторный инструктаж по технике безопасности на уроках спортивных игр.  

Совершенствование приема мяча сверху и снизу. Верхняя передача.  

Разучивание верхней прямой подачи. Передача сверху в прыжке. 

2 

27. Подтягивание с разным хватом. Упражнения с гирями, на спортивных 

тренажерах. 

1 

28-29. Прием мяча сверху и снизу. Передача мяча с подачей. Верхняя прямая 

подача. Верхняя передача.  Передача сверху в прыжке. Нападающий удар. 

Двусторонняя игра с заданием. 

2 

30. Сгибание и разгибание рук в различных упорах. Совершенствование 

подтягивания с разным хватом. Упражнения с гирями, на спортивных 

тренажерах. 

1 

31-32. Прием мяча сверху и снизу. Передача мяча с подачей. Верхняя прямая 

подача. Верхняя передача.  Передача сверху в прыжке. Нападающий удар. 

Двусторонняя игра с заданием. 

2 

33. Подтягивание с разным хватом. Сгибание и разгибание рук в различных 

упорах. Упражнения с гантелями, штангой, на спортивных тренажерах. 

1 

34-35. Прием мяча сверху и снизу. Передача мяча с подачей. Верхняя прямая 

подача. Верхняя передача.  Передача сверху в прыжке. Нападающий удар. 

Двусторонняя игра с заданием. 

2 

36. Подтягивание с разным хватом. Сгибание и разгибание рук в различных 

упорах. Упражнения с гантелями, штангой, на спортивных тренажерах. 

1 

37-38. Прием мяча сверху и снизу. Передача мяча с подачей. Верхняя прямая 

подача. Верхняя передача.  Передача сверху в прыжке. Нападающий удар. 

Двусторонняя игра с заданием. Контрольный урок «Передача мяча над 

собой или в парах. Нижняя прямая подача. Прием мяча». 

2 

39. Комплекс упражнений с гантелями. Упражнения на спортивных тренажерах. 1 

40-41. Прием мяча сверху и снизу. Передача мяча с подачей. Верхняя прямая 

подача. Верхняя передача.  Передача сверху в прыжке. Нападающий удар. 

Двусторонняя игра с заданием. Контрольный урок «Передача мяча над 

собой или в парах. Нижняя прямая подача. Прием мяча». 

2 

42. Комплекс упражнений с гантелями. Упражнения на спортивных тренажерах. 1 

43-44. Прием мяча сверху и снизу. Передача мяча с подачей. Верхняя прямая 

подача. Верхняя передача.  Передача сверху в прыжке. Нападающий удар. 

Двусторонняя игра с заданием. Контрольный урок «Передача мяча над 

собой или в парах. Нижняя прямая подача. Прием мяча». 

2 

45. Комплекс упражнений с гантелями. Упражнения со штангой. Упражнения 

на спортивных тренажерах. 

1 

46-47. Прием мяча сверху и снизу. Передача мяча с подачей. Верхняя прямая 

подача. Верхняя передача.  Передача сверху в прыжке. Нападающий удар. 

Двусторонняя игра с заданием. Контрольный урок «Передача мяча над 

собой или в парах. Нижняя прямая подача. Прием мяча». 

2 

48. Контрольный урок. 1 

49-50. Инструктаж по технике безопасности на уроках по лыжной и конькобежной 

подготовке (№ 21). Попеременный двухшажный ход.  Попеременный 

четырехшажный ход. Одновременный двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. Одновременный одношажный ход. 

2 

51. Изучение техники выполнения базовых и изолирующих упражнений. 1 



 
 

Изучение техники выполнения упражнения на спину, бицепс и пресс. 

Упражнения на спортивных тренажерах. 

52-53. Попеременный двухшажный ход.  Попеременный четырехшажный ход. Переход с 

одновременных ходов на попеременный ход. Одновременный двухшажный 

ход. Одновременный бесшажный ход. Одновременный одношажный ход. 

Спуски со склонов с поворотом. Спуски со склонов с торможением. Игры на 

лыжах. 

2 

54. Изучение техники выполнения упражнения для мышц ног и трицепса. 

Упражнения на спортивных тренажерах. 

1 

55-56. Попеременный двухшажный ход.  Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. 

Одновременный одношажный ход. Контрольное прохождение дистанции 

(юноши – 5 км, девушки – 3 км). 

2 

57. Изучение техники выполнения упражнения на грудь, плечи и трицепс. 

Упражнения на спортивных тренажерах. 

1 

58-59. Попеременный двухшажный ход.  Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. 

Одновременный одношажный ход. Равномерное прохождение дистанции 

(юноши – 10 км, девушки – 5 км). 

2 

60. Совершенствование техники выполнения упражнения на спину, бицепс и 

пресс. Упражнения на спортивных тренажерах. 

1 

61-62. Бег по повороту с переходом на прямую, бег по повороту. Бег с маховыми 

движениями рук и махом одной руки. Бег на дистанцию до 1,5 км. – юноши, 

до 1,3 км. – девушки. 

2 

63. Совершенствование техники выполнения упражнения для мышц ног и 

трицепса. Упражнения на спортивных тренажерах. 

1 

64-65. Вход в поворот и выход из поворота. Бег по большому и малому повороту. 

Бег на дистанцию до 2 км. – юноши, до 1,5 км. – девушки. 

2 

66. Совершенствование техники выполнения упражнения на грудь, плечи и 

трицепс. Упражнения на спортивных тренажерах. 

1 

67-68. Переход с одной дорожки на другую при беге на средние и длинные 

дистанции. Бег на дистанцию до 2,5 км. – юноши, до 1,5 км. – девушки. 

2 

69. Совершенствование техники выполнения упражнения на спину, бицепс и 

пресс. Упражнения на спортивных тренажерах. 

1 

70-71. Поддержание равномерной скорости на дистанции. Бег на дистанцию до 4 

км. – юноши, до 2 км. – девушки. 

2 

72. Совершенствование техники выполнения упражнения для мышц ног и 

трицепса. Упражнения на спортивных тренажерах. 

1 

73-74. Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. 

Юноши: Длинный кувырок через препятствие высотой до 90 см. Стойка на 

руках с помощью. Кувырок назад через стойку на руках с помощью. 

Девушки: Сед углом. Стоя на коленях наклон назад. Стойка на лопатках. 

«Волны» руками и туловищем. 

2 

75. Совершенствование техники выполнения упражнения на грудь, плечи и 

трицепс. Упражнения на спортивных тренажерах. 

1 

76-77. Юноши: Длинный кувырок через препятствие высотой до 90 см. Стойка на 

руках с помощью. Кувырок назад через стойку на руках с помощью. 

Девушки: Сед углом. Стоя на коленях наклон назад. Стойка на лопатках. 

«Волны» руками и туловищем. 

2 

78. Совершенствование техники выполнения различных упражнений на 

тренажерах. Контрольный урок. 

1 



 
 

79-80. Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Правила поведения  на 

спортивной площадке. Общеразвивающие упражнения. Ускорения, 

стартовый разгон. Эстафеты. 

2 

81. Упражнения с гантелями, гирями, со штангой. Упражнения на спортивных 

тренажерах. 

1 

82-83. Общеразвивающие упражнения. Челночный бег, прыжковые упражнения. 

Упражнения на гибкость, на пресс. 

2 

84. Упражнения с эспандером и гантелями, совершенствование упражнений с 

гантелями, гирями, со штангой. Упражнения на спортивных тренажерах. 

1 

85-86. Общеразвивающие упражнения. Упражнения на скоростную выносливость. 

Подготовка к выполнению тестовых упражнений. 

2 

87. Упражнения со штангой,  совершенствование упражнений с эспандером и 

гантелями. Упражнения на спортивных тренажерах. 

1 

88-89. Общеразвивающие упражнения. Челночный бег 4*9м. на результат. Бег 200 

метров на результат. Спортивная игра по выбору учащихся. 

2 

90. Совершенствование упражнений со штангой. Упражнения на спортивных 

тренажерах. 

1 

91-92. Общеразвивающие упражнения. Челночный бег 3*10м. на результат. 

Челночный бег 10*10м. на результат. Лапта. 

2 

93. Подтягивание с разным хватом. Упражнения на спортивных тренажерах. 1 

94-95. Общеразвивающие упражнения. Бег 400 метров на результат. Упражнения 

на гибкость на результат. Лапта. 

2 

96. Сгибание и разгибание рук в различных упорах. Совершенствование 

подтягивания с разным хватом. Упражнения на спортивных тренажерах. 

1 

97-98. Общеразвивающие упражнения. Прыжок в длину с места на результат. 

Кроссовая подготовка. (Юноши 1550, девушки 1250 без учета времени). 

Игра. 

2 

99. Упражнения с гантелями, гирями, со штангой. Упражнения на спортивных 

тренажерах. 

1 

100-

101. 

Общеразвивающие упражнения. Беговые эстафеты. Подвижные игры с 

элементами бега. Ускорения, стартовый разгон. Эстафеты. Лапта. 

2 

102. Контрольный урок. 1 

ИТОГО 102 часа 

 

 

Раздел 2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Известные 

спортсмены Томской  области. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Виды спорта, 

развиваемые в нашей области. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 



 
 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт- пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Коньки. Бег на коньках. Отталкивания, скольжение, повороты, торможение. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Русская лапта. Игра по правилам 

Футбол. Игра по правилам. 

 

Раздел 3.   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для учащихся 11 классов 



 
 

Наименование 

раздела программы 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

 

 

 I четверть 

16 часов (2 часа резервное время - Р) 

 

Основы знаний по 

физической культуре 

 

Вред алкоголя, никотина и наркотических веществ на организм 

человека. 

 

В 

процессе 

урока 

Способы двигательной 

(физкультурной 

деятельности) 

Организация и проведение самостоятельных занятий по физической 

культуре 

Оценка эффективности занятий по физической культуре 

В 

процессе 

урока 

Физическое 

совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность В 

процессе 

урока 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика 

(13 часов) 

Волейбол 

 (3 часа) 

 

 

1. Вводный инструктаж по т/безопасности на уроках физической 

культуры, первичный инструктаж на рабочем месте (№18,22,103,104, 

105, оказание первой помощи). Общеразвивающие упражнения. 

1 

2. Общеразвивающие упражнения. Ускорения, стартовый разгон. 

Эстафеты. 

1 

3. Общеразвивающие упражнения. Челночный бег, прыжковые 

упражнения. 

1 

4. Общефизические упражнения. Упражнения на гибкость, на пресс. 1 

5. Общеразвивающие упражнения. Упражнения на скоростную 

выносливость. 

1 

6. Общеразвивающие упражнения. Подготовка к выполнению 

тестовых упражнений. 

1 

7. Общеразвивающие упражнения. Челночный бег 4*9м. на 

результат. 

1 

8. Бег 200 метров на результат. Спортивная игра по выбору 

учащихся. 

1 

9. Общеразвивающие упражнения. Челночный бег 3*10м. на 

результат. 

1 

10. Общеразвивающие упражнения. Челночный бег 10*10м. на 

результат. Волейбол. 

1 

11. Общеразвивающие упражнения. Бег 400 метров на результат. 1 

12. Упражнения на гибкость на результат. Волейбол. 1 



 
 

13. Общеразвивающие упражнения. Прыжок в длину с места на 

результат. 

1 

14. Кроссовая подготовка. (Юноши 1550, девушки 1250 без учета 

времени). Игра. 

1 

15-16. Общеразвивающие упражнения. Беговые эстафеты. Подвижные 

игры с элементами бега. Волейбол. 

2Р 

  II четверть16 часов (2 часа резервное время - Р)  

Основы знаний по 

физической культуре 

 

Гигиена во время занятий физическими упражнениями. 

Физические упражнения как средство повышения 

работоспособности. 

Способы двигательной физической деятельности. 

В 

процессе 

урока 

Способы двигательной 

(физкультурной 

деятельности) 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий по физической 

культуре 

Оценка эффективности занятий по физической культуре 

В 

процессе 

урока 

Физическое 

совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность В 

процессе 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол  

(16 часов) 

17-18. Повторный инструктаж по технике безопасности на уроках 

спортивных игр.  

Совершенствование приема мяча сверху и снизу. Верхняя передача.  

Разучивание верхней прямой подачи. Передача сверху в прыжке. 

2 

19-20. Прием мяча сверху и снизу. Передача мяча с подачей. Верхняя 

прямая подача. Верхняя передача.  Передача сверху в прыжке. 

Нападающий удар. Двусторонняя игра с заданием. 

2 

21-22. Прием мяча сверху и снизу. Передача мяча с подачей. Верхняя 

прямая подача. Верхняя передача.  Передача сверху в прыжке. 

Нападающий удар. Двусторонняя игра с заданием. 

2 

23-24 Прием мяча сверху и снизу. Передача мяча с подачей. Верхняя 

прямая подача. Верхняя передача.  Передача сверху в прыжке. 

Нападающий удар. Двусторонняя игра с заданием. 

2 

25-26. Прием мяча сверху и снизу. Передача мяча с подачей. Верхняя 

прямая подача. Верхняя передача.  Передача сверху в прыжке. 

Нападающий удар. Двусторонняя игра с заданием. Контрольный 

урок «Передача мяча над собой или в парах. Нижняя прямая 

подача. Прием мяча». 

2 

27-28. Прием мяча сверху и снизу. Передача мяча с подачей. Верхняя 

прямая подача. Верхняя передача.  Передача сверху в прыжке. 

Нападающий удар. Двусторонняя игра с заданием. Контрольный 

2 



 
 

урок «Передача мяча над собой или в парах. Нижняя прямая 

подача. Прием мяча». 

29-30. Прием мяча сверху и снизу. Передача мяча с подачей. Верхняя 

прямая подача. Верхняя передача.  Передача сверху в прыжке. 

Нападающий удар. Двусторонняя игра с заданием. Контрольный 

урок «Передача мяча над собой или в парах. Нижняя прямая 

подача. Прием мяча». 

2 

31-32. Прием мяча сверху и снизу. Передача мяча с подачей. Верхняя 

прямая подача. Верхняя передача.  Передача сверху в прыжке. 

Нападающий удар. Двусторонняя игра с заданием. Контрольный 

урок «Передача мяча над собой или в парах. Нижняя прямая 

подача. Прием мяча». 

2Р 

  III четверть20 часов(2 часа резервное время - Р)  

Основы знаний по 

физической культуре 

 

Оказание первой помощи при обморожении. Оказание помощи при 

ушибах и растяжениях. 

 

В 

процессе 

урока 

Способы двигательной 

(физкультурной 

деятельности) 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий по физической 

культуре 

Оценка эффективности занятий по физической культуре 

В 

процессе 

урока 

Физическое 

совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность В 

процессе 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Инструктаж по технике безопасности на уроках по лыжной и 

конькобежной подготовке (№21). Попеременный двухшажный ход.  

Попеременный четырехшажный ход. 

1 

34. Одновременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

ход. Одновременный одношажный ход. 

1 

35. Попеременный двухшажный ход.  Попеременный четырехшажный ход. 

Переход с одновременных ходов на попеременный ход. 

1 

36. Одновременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

ход. Одновременный одношажный ход. Игры на лыжах. 

1 

37. Попеременный двухшажный ход.  Попеременный четырехшажный ход. 

Переход с одновременных ходов на попеременный ход. 

1 

38. Одновременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

ход. Одновременный одношажный ход. Спуски со склонов с 

поворотом. Спуски со склонов с торможением. Игры на лыжах. 

1 

39. Попеременный двухшажный ход.  Попеременный четырехшажный ход. 

Переход с одновременных ходов на попеременный ход. 

1 



 
 

 

 

 

 

 

Вариативная 

часть: 

 

Лыжная 

подготовка 

(16 часов) 

или 

Коньки 

(16 часов) 

 

40. Одновременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

ход. Одновременный одношажный ход. Спуски со склонов с 

поворотом. Спуски со склонов с торможением. Игры на лыжах. 

1 

41. Попеременный двухшажный ход.  Попеременный четырехшажный ход.  1 

42. Одновременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

ход. Одновременный одношажный ход. Спуски со склонов с 

поворотом. Спуски со склонов с торможением. Контрольное 

прохождение дистанции. Игры на лыжах. 

1 

43. Попеременный двухшажный ход.  Попеременный четырехшажный ход.  1 

44. Одновременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

ход. Одновременный одношажный ход. 

1 

45. Попеременный двухшажный ход.  Попеременный четырехшажный ход.  1 

46. Одновременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

ход. Одновременный одношажный ход. Контрольное прохождение 

дистанции (юноши – 5 км, девушки – 3 км). 

1 

47. Попеременный двухшажный ход.  Попеременный четырехшажный ход.  1Р 

48. Одновременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

ход. Одновременный одношажный ход. Равномерное прохождение 

дистанции (юноши – 10 км, девушки – 5 км). 

1Р 

33. Отталкивание и скольжение на двух коньках. Скольжение на 

одном коньке. Повороты на двух коньках дугой и приставными 

шагами. 

1 

34. Торможение «полуплугом» и «плугом». Бег на дистанцию до 0,5 

км. 

1 

35. Повороты направо, налево. Бег по повороту. 1 

36. Поворот кругом в движении. Торможение переступами. Бег на 

дистанцию до 0,8 км. 

1 

37. Старт. Бег на скорость по прямой и по повороту. 1 

38. Бег на дистанцию до 1 км. 1 

39. Бег по повороту с переходом на прямую, бег по повороту.  1 

40. Бег с маховыми движениями рук и махом одной руки. Бег на 

дистанцию до 1,5 км. – юноши, до 1,3 км. – девушки. 

1 

41. Вход в поворот и выход из поворота. Бег по большому и малому 

повороту. 

1 

42. Бег на дистанцию до 2 км. – юноши, до 1,5 км. – девушки. 1 



 
 

43. Переход с одной дорожки на другую при беге на средние и 

длинные дистанции. 

1 

44. Бег на дистанцию до 2,5 км. – юноши, до 1,5 км. – девушки. 1 

45. Поддержание равномерной скорости на дистанции.  1 

46. Бег на дистанцию до 4 км. – юноши, до 2 км. – девушки. 1 

47. Поддержание равномерной скорости на дистанции.  1Р 

48. Бег на дистанцию до 4 км. – юноши, до 2 км. – девушки. 1Р 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

 (4 часа) 

49. Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. 

Юноши: Длинный кувырок через препятствие высотой до 90 см. 

Стойка на руках с помощью. Кувырок назад через стойку на руках 

с помощью. 

Девушки: Сед углом. Стоя на коленях наклон назад. Стойка на 

лопатках. «Волны» руками и туловищем. 

1 

50. Спортивные и подвижные игры. 1 

51. Юноши: Длинный кувырок через препятствие высотой до 90 см. 

Стойка на руках с помощью. Кувырок назад через стойку на руках 

с помощью. 

Девушки: Сед углом. Стоя на коленях наклон назад. Стойка на 

лопатках. «Волны» руками и туловищем. 

 

52. Спортивные и подвижные игры. 1 

  IV четверть16 часов (2 часа резервное время - Р)  

Основы знаний по 

физической культуре 

 

История физической культуры 

Физическая культура человека 

Физическая культура (основные понятия) 

 

В 

процессе 

урока 

Способы двигательной 

(физкультурной 

деятельности) 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий по физической 

культуре 

Оценка эффективности занятий по физической культуре 

В 

процессе 

урока 

Физическое 

совершенствование 

Физкультурно- оздоровительная деятельность В 

процессе 

урока 

 

 

53. Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Правила 

поведения  на спортивной площадке. Общеразвивающие 

упражнения. 

1 



 
 

 

 

 

Легкая атлетика 

(13 часов) 

Лапта  

(3 часа) 

 

54. Общеразвивающие упражнения. Ускорения, стартовый разгон. 

Эстафеты. 

1 

55. Общеразвивающие упражнения. Челночный бег, прыжковые 

упражнения. 

1 

56. Общефизические упражнения. Упражнения на гибкость, на пресс. 1 

57. Общеразвивающие упражнения. Упражнения на скоростную 

выносливость. 

1 

58. Общеразвивающие упражнения. Подготовка к выполнению 

тестовых упражнений. 

1 

59. Общеразвивающие упражнения. Челночный бег 4*9м. на 

результат. 

1 

60. Бег 200 метров на результат. Спортивная игра по выбору 

учащихся. 

1 

61. Общеразвивающие упражнения. Челночный бег 3*10м. на 

результат. 

1 

62. Общеразвивающие упражнения. Челночный бег 10*10м. на 

результат. Лапта. 

1 

63. Общеразвивающие упражнения. Бег 400 метров на результат. 1 Р 

64. Упражнения на гибкость на результат. Лапта. 1 Р 

65. Общеразвивающие упражнения. Прыжок в длину с места на 

результат. 

1 

66. Кроссовая подготовка. (Юноши 1550, девушки 1250 без учета 

времени). Игра. 

1 

67. Общеразвивающие упражнения. Беговые эстафеты. Подвижные 

игры с элементами бега. Лапта. 

1 

68. Общеразвивающие упражнения. Ускорения, стартовый разгон. 

Эстафеты. 

1 

  ИТОГО 68 часов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по силовой подготовке 9-11 класс 

№ 

темы 

Тема урока Содержание урока 



 
 

1. Меры безопасности при 

проведении занятий в 

тренажерном зале. 

 

 

 

 

Реакция организма на различные 

физические нагрузки. Основные 

приемы самоконтроля. 

 

 

Первая помощь при травмах. 

Меры безопасности:  

1. Общие требования безопасности. 

2. Требования безопасности перед началом занятий,во 

время занятий,  при несчастных случаях и 

экстремальных ситуациях, по окончании занятий. 

Обмен веществ в мышцах. 

Работа сердечно-сосудистой системы, артериальное 

давление при физических нагрузках. Потребность 

организма в кислороде и терморегуляция при 

физических нагрузках. 

Самоконтроль при  физической нагрузке. 

Классификация и виды травм. 

Оказание первой помощи при травмах. 

2. Создание представлений о 

строении мышц, формирование 

знаний о расположении и 

функциях основных мышечных 

групп и отдельных мышц 

человеческого тела. 

 Ткани  скелетных мышц  и их сухожилий. Участие 

мышц в  движении. Группы мышц. 

 

 

1. Упражнения с малыми и 

большими набивными мячами.   

Набивной мяч (медицинбол).  

Техника выполнения упражнений. 

Упражнения для тренировки взрывной силы с 

использованием набивного мяча. 

2. Упражнения с эспандером и 

гантелями, совершенствование 

упражнений с малыми и 

большими набивными мячами. 

Техника и порядок выполнения упражнений с 

эспандером, гантелями. Выполнение упражнений с 

набивными мячами с увеличением нагрузки. 

3. Упражнения со штангой,  

совершенствование упражнений с 

эспандером и гантелями. 

Общие рекомендации для начинающих. Этапы 

тренировочной программы. Упражнения со 

штангой с небольшими весами. 

4. Совершенствование упражнений 

с малыми и большими 

набивными мячами, эспандером, 

гантелями, штангой. 

Метания и бросковые упражнения набивными мячами. 

Упражнения с эспандером, гантелями, штангой с 

увеличением нагрузки. 



 
 

5. Совершенствование упражнений 

с малыми и большими 

набивными мячами, эспандером, 

гантелями, штангой. 

Метание малых мячей одной рукой из-за головы 

вперед. Упражнения с эспандером, гантелями, штангой 

с увеличением нагрузки. 

6. Упражнения с малыми и 

большими набивными мячами, 

эспандером, гантелями, штангой. 

Провести учет выполнения упражнений с малыми и 

большими набивными мячами, эспандером, 

гантелями, штангой. 

1. Подтягивание с разным хватом. Мышцы, задействованные при подтягивании разным 

хватом. Подтягивание широким и средним хватом. 

2. Сгибание и разгибание рук в 

различных упорах. 

Совершенствование 

подтягивания с разным хватом.  

Виды сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа.  

Упражнения: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

сгибание и разгибание рук на гимнастической 

скамейке. Подтягивание узким и нейтральным хватом. 

3. Подтягивание с разным хватом. 

Сгибание и разгибание рук в 

различных упорах. 

Провести учет подтягивания с разным хватом, 

сгибания и разгибания рук в различных упорах. 

4. Лазание по канату с помощью и 

без помощи ног. 

Техника выполнения упражнения лазания по канату. 

Лазание по канату с помощью ног. 

5. Лазание по канату с помощью и 

без помощи ног. 

Подводящие упражнения лазания по канату. 

Лазание по канату с помощью и без помощи ног. 

6. Лазание по канату с помощью и 

без помощи ног. 

Провести учет лазания по канату с помощью и без 

помощи ног. 

1 Формирование знаний об 

основных, вспомогательных и 

стабилизирующих мышцах, 

участвующих в базовых 

упражнениях атлетической 

гимнастики. 

Основные группы мышц. 

Сведения о вспомогательном аппарате мышц. 

Роль стабилизирующих мышц в базовых упражнениях 

атлетической гимнастики. 

 

1. Изучение техники выполнения 

базовых и изолирующих 

упражнений. 

Изучение техники выполнения 

упражнения на спину, бицепс и 

пресс. 

Техника и особенности выполнения базовых и 

изолирующих упражнений.  

Выполнение упражнений  на спину, бицепс и пресс. 



 
 

2. Изучение техники выполнения 

упражнения для мышц ног и 

трицепса. 

Выполнение упражнений для мышц ног и трицепса. 

3. Изучение техники выполнения 

упражнения на грудь, плечи и 

трицепс. 

Выполнение упражнений на грудь, плечи и трицепс. 

4. Совершенствование техники 

выполнения упражнения на 

спину, бицепс и пресс. 

Выполнение упражнений  на спину, бицепс и пресс. 

5.  Совершенствование техники 

выполнения упражнения для 

мышц ног и трицепса. 

Выполнение упражнений  для мышц ног и трицепса. 

6.  Совершенствование техники 

выполнения упражнения на 

грудь, плечи и трицепс. 

Выполнение упражнений  на грудь, плечи и трицепс. 

7.  Совершенствование техники 

выполнения упражнения на 

спину, бицепс и пресс. 

Выполнение упражнений  на спину, бицепс и пресс. 

8.  Совершенствование техники 

выполнения упражнения для 

мышц ног и трицепса. 

Выполнение упражнений  для мышц ног и трицепса. 

9.  Совершенствование техники 

выполнения упражнения на 

грудь, плечи и трицепс. 

Выполнение упражнений  на грудь, плечи и трицепс. 

10. Совершенствование техники 

выполнения упражнения на 

спину, бицепс и пресс. 

Выполнение упражнений  на спину, бицепс и пресс. 

11. Совершенствование техники 

выполнения упражнения для 

мышц ног и трицепса. 

Выполнение упражнений  для мышц ног и трицепса. 

12. Совершенствование техники 

выполнения упражнения на 

грудь, плечи и трицепс. 

Выполнение упражнений  на грудь, плечи и трицепс. 

1. Упражнения с малыми и 

большими набивными мячами.   

Набивной мяч (медицинбол).  

Техника выполнения упражнений. 

Упражнения для тренировки взрывной силы с 

использованием набивного мяча. 



 
 

2. Упражнения с эспандером и 

гантелями, совершенствование 

упражнений с малыми и 

большими набивными мячами. 

Техника и порядок выполнения упражнений с 

эспандером, гантелями. Выполнение упражнений с 

набивными мячами с увеличением нагрузки. 

3. Упражнения со штангой,  

совершенствование упражнений с 

эспандером и гантелями. 

Общие рекомендации для начинающих. Этапы 

тренировочной программы. Упражнения со 

штангой с небольшими весами. 

1. Подтягивание с разным хватом. Мышцы, задействованные при подтягивании разным 

хватом. Подтягивание широким и средним хватом. 

2. Сгибание и разгибание рук в 

различных упорах. 

Совершенствование 

подтягивания с разным хватом.  

Виды сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа.  

Упражнения: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

сгибание и разгибание рук на гимнастической 

скамейке. 

Подтягивание узким и нейтральным хватом. 

3. Лазание по канату с помощью и 

без помощи ног. 

Подводящие упражнения лазания по канату. 

Лазание по канату с помощью без помощи ног. 

4. Лазание по канату с помощью и 

без помощи ног. 

Провести учет лазания по канату с помощью и без 

помощи ног. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УУД к разделам программы 

 
Тема  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Цель и задачи 

изучения темы 

Цель: обогащение двигательного опыта учащихся за счет овладения легкоатлетическими 

упражнениями, направленными на развитие выносливости, быстроты, координации 

движений. 

Задачи: 

- совершенствовать технику легкоатлетических упражнений в условиях учебной, игровой и 

соревновательной деятельности; 

- развивать выносливость, скоростно-силовые и координационные способности; 

- способствовать формированию морально-волевых качеств личности ребенка 

(дисциплинированности, уверенности, смелости и настойчивости в достижении цели) и 

овладению организаторскими умениями. 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся и 

формированию 

УУД 

УУД: 

Личностные: уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим; 

признание ценности здоровья, своего и других людей; 

потребность в самовыражении и самореализации; 

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 



 
 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

Метапредметные: 

- познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; определять и кратко характеризовать физическую культуру, как 

занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

- регулятивные: целеполагание- постановка новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

Предметные: 

Должны знать и иметь представление: правила техники безопасности на уроках лёгкой 

атлетики; влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья; понятия: 

спринтерский, эстафетный и кроссовый бег; правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях; названия разучиваемых упражнений; представление о темпе и скорости. 

Должны уметь: с максимальной скоростью пробегать 60 м. из положения низкого старта; 

пробегать до 2000 м. и в равномерном темпе бегать до 15 мин; прыгать в длину с места и в 

высоту с разбега; выполнять челночный бег 4 x 9  м/с., метание малого мяча на дальность и в цель.  

Должны демонстрировать: 

 
Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 30 м, с   

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см   

К выносливости 6-минутный бег, м   

К координации Челночный бег 4х9 м.   
 

Тема  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Цель и задачи 

изучения темы 

Цель: содействие развитию гибкости, координационных, силовых и скоростно-силовых 

способностей  с помощью гимнастических, акробатических и общеразвивающих 

упражнений физкультурно-оздоровительной направленности. 

Задачи: 

- совершенствовать технику выполнения общеразвивающих комплексов, акробатических 

комбинаций, упражнений на гимнастических снарядах и строевой подготовки в условиях 

учебной деятельности;  

- развивать гибкость, координационные, силовые и скоростно-силовые способности; 

- способствовать укреплению и сохранению правильной осанки, овладению 

организаторскими умениями. 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся и 

формированию 

УУД 

УУД: 

Личностные: уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим; признание ценности здоровья, своего и других людей; 

потребность в самовыражении и самореализации; 

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

Метапредметные: 

- познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 



 
 

планировать пути достижения целей; адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

- коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

Предметные: 

Должны знать и иметь представление: технику безопасности, страховку и помощь во время 

занятий гимнастикой; значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений. 

Должны уметь: выполнять строевые упражнения, общеразвивающие упражнения в парах; 

кувырки вперёд слитно, мост из положения стоя с помощью; выполнять комбинацию из 

акробатических упражнений; выполнять упражнения на гимнастических снарядах: козёл, 

канат, перекладина, бревно.  

Должны демонстрировать: 
Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Силовые Подтягивание на высокой 

перекладине из виса, кол-во раз; 

Подтягивание на низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во раз 

  

К гибкости Наклон вперед из положения сед, см   
 

Тема  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Цель и задачи 

изучения темы 

Цель: формирование двигательной активности учащихся посредством игр, игровых 

упражнений и соревнований. 

Задачи: 

- совершенствовать умения и навыки владения мячом в условиях учебной, игровой и 

соревновательной деятельности; 

- развивать интерес к игровой деятельности и спортивным играм; 

- формировать умение управлять своими эмоциями, взаимодействовать со сверстниками по 

правилам проведения спортивных игр и соревнований. 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся и 

формированию 

УУД 

УУД: 

Личностные: уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

признание ценности здоровья, своего и других людей; потребность в самовыражении и 

самореализации. 

Метапредметные: 

- познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; определять и кратко 

характеризовать физическую культуру, как занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

- регулятивные: целеполагание- включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Предметные: 



 
 

Должны знать и иметь представление: правила техники безопасности при занятиях 

спортивными играми; правила и организацию спортивных и подвижных игр; тактику 

нападения и защиты; технику владения мячом. 

 Должны уметь: играть в спортивную игру (волейбол, баскетбол) по упрощенным правилам; 

выполнять освоенные приемы техники перемещений и владения мячом.  

Должны демонстрировать: активное участие в играх, умение самостоятельно подбирать и 

проводить их в свободное время. 

Тема  ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (КОНЬКИ) 

Цель и задачи 

изучения темы 

Цель: содействие развитию физических способностей учащихся посредством овладения 

умений и навыков в передвижении на лыжах (коньках). 

 Задачи: 

- осваивать и совершенствовать технику лыжных (конькобежных) ходов в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

- развивать выносливость, быстроту и координацию движений; 

- развивать интерес к занятиям лыжным спортом (коньками) и знакомить учащихся с 

правилами самостоятельной работы. 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся и 

формированию 

УУД 

УУД: 

Личностные: умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; признание ценности здоровья, своего и других людей; 

потребность в самовыражении и самореализации. 

Метапредметные: 

- познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

- коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

Предметные: 

Должны знать и иметь представление: технику безопасности при занятиях лыжным 

(конькобежнгым) спортом; требования к одежде и обуви лыжника (конькобежца); правила 

самостоятельного выполнения упражнений; о пользе занятий лыжным (конькобежным) 

спортом для поддержания работоспособности; виды лыжного (конькобежного) спорта.  

Должны уметь: - передвигаться на лыжах одновременным бесшажным и попеременным 

двушажным ходом; выполнять подъём «елочкой», торможение «плугом» и упором, 

повороты переступанием и упором; проходить дистанцию до 3,5 км в доступном темпе. 

- передвигаться на двух коньках, скользить на одном коньке, выполнять повороты на 

двух коньках дугой и приставными шагами, выполнять торможение «полуплугом» и 

«плугом», пробегать дистанцию до 4 км в доступном темпе. 

 Должны демонстрировать: - технику одновременного безшажного хода;  передвижение на 

лыжах в условиях игровой и соревновательной деятельности; прохождение на лыжах в 

быстром темпе дистанции до 1000 м. с фиксацией времени.   

- технику перехода с одной дорожки на другую при беге на 

средние и длинные дистанции; поддержание равномерной скорости на дистанции. 

 

 

 



 
 

Приложение 1. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методический комплекс учителя: 

1. Давыдов В.Ю. Меры безопасности на уроках физической культуры – М.: Советский 

спорт, 2007. – 140с. 

2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся – 

М.: Просвещение, 2012. – 128с. 

 

Список литературы для учащихся: 

Физическая культура, 10-11 классы, В.И. Лях, М.,  Просвещение, 2015г. 

 

Дополнительная литература 

1. Бойко А.Ф. А вы любите бег? — М: Физкультура и спорт, 1986 

2. Бутин И.М. Проложи свою лыжню - М.: Просвещение, 1985 

3. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. Волейбол в школе - М.: Просвещение, 1989 

4. Коркин В.П., Аракчеев В.И. Акробатика: Каноны терминологии. - М. Физкультура и 

спорт, 1989 

5. Мейксон Г.Б. и др. Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре -М: 

Просвещение, 1986 

 

 

№ п/п 
Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Количество 
Примечание 

1 2 3 4 

1                                            Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего 

образования по физической 

культуре 

Д Стандарт по физической культуре, 

примерные программы, авторские 

рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

по физической культуре (спортивного 

зала) 

1.2 Примерные программы по учебным 

предметам Физическая культура 5-9 

классы 

Д  

1.3 Рабочие программы по физической 

культуре 
Д  

1.4 Учебники и пособия, которые 

входят в предметную линию 

учебников В. И. Ляха 

К Учебники, рекомендованные 

Министерством образования и науки 

РФ, входят в библиотечный фонд 

1.5 Учебная, научная, научно-

популярная литература по 

физической культуре и спорту, 

олимпийскому движению 

Д В составе библиотечного фонда 

1.6 Методические издания по 

физической культуре для учителей 

 

Д Методические пособия и рекомендации, 

журнал «Физическая культура в школе» 



 
 

2                                       Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

2.1  Стенка гимнастическая Г  

2.2 Мост гимнастический подкидной  Г  

2.3 Скамейка гимнастическая жёсткая  Г  

2.4 Маты гимнастические Г  

2.5 Скакалка гимнастическая К  

Лёгкая атлетика 

2.6 Планка для прыжков в высоту Д  

Подвижные и спортивные игры 

2.7 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 
Д  

2.8 Мячи баскетбольные  Г  

2.9 Сетка волейбольная Д  

2.10 Мячи волейбольные Г  

2.11 Ворота для мини-футбола Д  

2.12 Мячи волейбольные Г  

2.13 Биты для русской лапты Г  

2.14 Мячи теннисные Г  

Средства первой помощи 

 Аптечка медицинская Д  

3                                                                 Спортивные залы (кабинеты) 

3.1 Спортивный зал игровой  С раздевалками для мальчиков и 

девочек, душевыми для мальчиков и 

девочек, туалетами для мальчиков и 

девочек 

3.2. Спортивный зал хореографии   Зеркала, шведская стенка, навесные 

турники  

3.3 Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и оборудования 

 Включает в себя стеллажи 

4                                                            Пришкольный стадион (площадка) 

4.1 Игровое поле для футбола (мини-

футбола)  
Д  

4.2 Площадка игровая баскетбольная  Д  

4.3 Спортивный городок Д Турники, рукоход, шведская стенки 

 

Условные обозначения: Д - демонстрационный экземпляр (1 экз);  

К - комплект (из расчета  на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости класса);  

Г - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько 

учащихся. 

 

Приложение 3. 

Темы творческих и проектных работ. 

1. История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

2. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

3. История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Известные спортсмены Томской  области. 

4. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Виды 

спорта, развиваемые в нашей области. 



 
 

5. Физическая культура в современном обществе. 

Приложение 4. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.  

 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования и 

в школьный образовательный стандарт.  

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, 

скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не 

только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп 

(динамику изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не в данный 

момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, 

внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и 

дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

 Итоговая  оценка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших 

классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные 

учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями 

и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность 

 

Критерии оценивания обучающихся по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями.  

С целью проверки знаний используются следующие методы:  опрос, проверочные беседы (без 

вызова из строя), тестирование. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если в 

нем содержатся 

небольшие неточности 

и незначительные 

ошибки  

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике 

За  незнание материала 

программы  

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками                                                

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие 

м е т о д ы :  наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный 

метод. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или 

отдельные его 

При выполнении 

ученик действует так 

Двигательное действие в 

основном выполнено 

Движение или 

отдельные его 



 
 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок  

правильно, но допущена 

одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях  

элементы выполнены 

неправильно, 

допущено более двух 

значительных или одна 

грубая ошибка  

 

III. Владение способами  и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность  

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: 

– самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

– подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их в конкретных 

условиях; 

– контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги  

Учащийся: 

– организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью; 

– допускает 

незначительные ошибки 

в подборе средств; 

– контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов  

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни один 

из пунктов  

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся  

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом подготовки 

и программой 

Исходный показатель 

соответствует среднему 

уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту  

Учащийся не выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности  



 
 

физического 

воспитания, которая 

отвечает требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума содержания 

обучения по 

физической культуре, и 

высокому приросту 

ученика в показателях 

физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени  

 

 (При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности 

(темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание учителю для выставления высокой оценки.)  

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное 

значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Мальчики 

Учебный материал Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка

«3» 

Бег 30 метров (сек) 5,1 5,3 5,8 

Бег 60 метров (сек) 9,8 10,4 11,1 

Бег, кросс 1500 метров (мин) 7.30 7.50 8.10 

Бег, кросс 1000 метров (мин) 4.30 4.50 5.00 

Прыжок в длину с места 190 180 170 

Метание мяча на дальность 35 30 25 

Подтягивание 7 5 3 

Прыжки через скакалку (1 минута) 95 80 70 

Отжимание от пола 20 15 12 

Поднимание туловища из положения лежа  

(30с) 

23 20 15 

Прыжки в высоту с разбега 115 105 95 

Прыжок в длину с разбега 340 320 270 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Девочки 

 

 

 

Челночный бег 3 * 10 метров (сек) 8,3 8,6 9,3 

Лыжные гонки 1 км (мин) 6.00 6.30 7.00 

Учебный материал Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка

«3» 

Бег 30 метров (сек) 5,4 5,8 6,2 

Бег 60 метров (сек) 10,3 10,6 11,2 

Бег, кросс 1500 метров (мин) 8.00 8.20 8.40 

Бег, кросс 1000 метров (мин) 4.40 5.00 6.00 

Прыжок в длину с места 180 165 150 

Метание мяча на дальность 23 20 15 

Подтягивание (из виса лежа) 17 14 9 

Прыжки через скакалку (1 минута) 110 100 90 

Отжимание от пола 18 15 10 

Поднимание туловища из положения лежа  (30 с) 21 16 13 

Прыжки в высоту с разбега 105 95 85 

Прыжок в длину с разбега 300 280 230 

Челночный бег 3 * 10 метров (сек) 8,8 9,1 10.0 

Лыжные гонки 1 км (мин) 6.15 6.45 7.30 
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