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Программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 

ФЗ «ОБ образовании в РФ», на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, Федерального 

базисного учебного плана, утверждённого приказом Министерства образования 

РФ от 09.03.2004 года № 1312 (ФБУП – 2004) в соответствии с примерной 

программой по физической культуре.  
  

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    

      Рабочая программа для 10-11 класса, разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом Государственного образовательного стандарта по учебному предмету 

«физическая культура»; на основе примерной программы, рекомендованной Министерством 

образования РФ,  в соответствии   со следующими нормативными документами: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. - М.: 

Просвещение, 2011; 

• Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 

21.04 2011г.). 

• Письмо Минобрнауки РФ от 08.10 2010 г. № ИК – 1494/19. О « О введении 3 часа по 

физической культуре в общеобразовательных учреждениях». 

• Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000г. 

№ 751. 

• Приказ Минобрнауки РФ «О направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений от  06.06  2012г   № 19 – 166. 

• .Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение 

правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

• О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки РФ от 

29.03.2010г. № 06-499. 

• О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. 

Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.  

• Письмо Минобрнауки РФ от 30.05.2012г. №МД – 583/19 «Медико- педагогический контроль       

за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениям и в состоянии 

здоровья.» 

• Программа по физической культуре для обучающихся общеобразовательных учреждений, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной  медицинской группе «А». 2012г. Москва. 

• Письмо Минобрнауки  РФ от 17.06 2013г № 09-701 «О проекте концепции Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса». 

• Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно – спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 24 марта 2014 г. №172. 

     Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

     Целью физического воспитания для всех ступеней системы образования является 

содействие всестороннему развитию личности учащегося средствами физической культуры. 

     Данная цель конкретизирована следующими сущими задачами: 

 формирование у учащихся идеала физически совершенной личности; 

 включение их в активную физкультурную деятельность, направленную на физическое 

и духовное совершенствование, формирование здорового образа жизни; 

 обучение учащихся необходимым знаниям, жизненно важным двигательным навыкам 

и умениям; 

 формирование и закрепление гигиенических навыков. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 
       Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего 

развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и 

деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 



      На уроках физической культуры в 10 - 11 классах решаются все основные задачи, 

стоящие перед школьной системой физического воспитания, которые вытекают из цели 

общего образования, 

 - содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым учащимся 

личной физической культурой. 

-содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам; 

-формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

-расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями 

и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

-дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей; 

-формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении 

функций отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

-закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видом спорта; 

-формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

-дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

- подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
     Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний. 
 В соответствии с  федеральным базисным планом и  учебным планом  школы учебный 

предмет «Физическая культура»  является обязательным. 

       Программный материал по физической культуре для учащихся  10-11х классов рассчитан 

на 102 часа, 3 часа в неделю, 34  учебных недель в году. Осваивается на уроках физической 

культуры по  всем разделам программы:  легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 

кроссовая подготовка. 

      Рабочая программа рассчитана на 204 ч на два года обучения (по 3 ч в неделю). 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 

ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА (сетка часов) ПРИ 

ТРЁХРАЗОВЫХ ЗАНЯТИЯХ В НЕДЕЛЮ 10 – 11 классы 

 В связи с климатическими условиями южного региона раздел «Лыжная подготовка» 

заменяется на «Кроссовую подготовку». 

 Раздел «Кроссовая подготовка», составляющий 18 часов (5 часов в 1-й и 6 часов в 4-й 

четверти) уменьшен на 7 часов, и эти часы добавлены в раздел «Лёгкая атлетика» (3 ч. 

в 1-й четверти и 2ч. во 2-й четверти) и в раздел «Основы знаний о физической 

культуре» (2 ч. в 1-й четверти). 



 Вариативная часть, которая состоит из 15 часов, перераспределена на два раздела: 

«Лёгкая атлетика» – 9 часов и «Спортивные игры» – 6 часов. 

 Раздел «Спортивные игры» – изучается во 2-ой и 3-ей четверти 

 Так как для занятий по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» (для занятий на 

снарядах) материально-технической базы ОУ недостаточно (отсутствуют брусья, 

перекладина), целесообразно добавить часы на обучение спортивным играм, т.к. 

спартакиада школьников проводится по игровым видам спорта в раздел «Основы 

знаний» (6 часов во 2-ой четверти). 

 Раздел «Гимнастика с элементами акробатики» изучается в 3-ей четверти.  

 Раздел «Элементы единоборств», составляющий 9 часов перераспределён на два 

раздела: «Лёгкая атлетика» - 6 часов и «Спортивные игры» - 3 часа, т.к. в ОУ нет 

возможности изучать единоборства. 

 

 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

Количество часов 

Авторская 

программа  

10 класс 

Рабочая 

программа  

10 класс 

Авторская 

программа  

11 класс 

Рабочая 

программа  

11 класс 

1. Базовая часть 87 87 87 87 

1.1. Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе 

урока 

7 В процессе 

урока 

7 

1.2. Спортивные игры 18 39 18 39 

1.3. Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 7 18 7 

1.4. Лёгкая атлетика 21 38 21 38 

1.5. Лыжная подготовка (Кроссовая 

подготовка) 

18 11 18 11 

1.6. Элементы единоборств 9 --- 9 --- 

1.7. Плавание --- --- --- --- 

2. Вариативная часть 15 15 15 15 

2.1. Связанный с региональными и 

национальными особенностями 

4 --- 4 --- 

2.2. По выбору учителя, учащихся, 

определяемый самой школой, по 

углубленному изучению одного или 

нескольких видов спорта 

6 --- 6 --- 

3. ИТОГО: 102 102 102 102 

4. ВСЕГО: 204 часа 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10-11 класс 

 

Основы знаний 

Естественные основы. 

Социально-психологические основы. 

Культурно-исторические основы. 

Основы самоконтроля. 

 

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 и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

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 

упражнений (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 приёмы. 

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). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

     Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для 

общеобразовательных учреждений: 

         «Физическая культура. 10—11 классы», под общ.ред. В. И. Ляха (М.: Просвещение, 

2011). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10—11 классы 3 ч в неделю, всего 204 ч 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел 1. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

Естественные основы Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность 

школьников. Роль психических процессов в обучении 
двигательным действиям и движениям. Защитные свойства 



организма и их профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их 

роль в развитии памяти и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей. Анализ 
техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

показу, объяснению и описанию. Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с помощью двигательной 
деятельности. 

Культурно-исторические основы Основы истории возникновения и развития физической культуры, 

олимпийского движения и отечественного спорта. Физическая 

культура и её значение в формировании здорового образа жизни 
современного человека. 

Способы самоконтроля: Приёмы определения самочувствия, работоспособности. Приёмы 

самоконтроля физических нагрузок. Самоконтроль за уровнем 
физической подготовленности. 

Приёмы закаливания: Воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. 

БАСКЕТБОЛ 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперёд. Остановка прыжком и в два 

шага. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения 

в стойке, остановка, поворот, ускорение).  
Совершенствование ловли и передачи 

мяча. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении без сопротивления 

защитника (в парах, тройках, квадрате, круге) с пассивным 

сопротивлением защитника. 
Совершенствование техники ведения 

мяча. 
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения 

и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей 

рукой и не ведущей рукой с пассивным сопротивлением 

защитника. То же с пассивным противодействием.  

Совершенствование техники бросков 

мяча. 
Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. То же с 

пассивным противодействием защитника. Броски одной и 

двумя руками в прыжке.  
Совершенствование техники 

защитных действий. 
Действия игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). 
Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом и 

развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом.  
 

Совершенствование  

тактики игры. 
Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. Тактика свободного 

нападения. Позиционное нападение(5:0) без изменения и с 

изменением позиций игроков. Нападение быстрым 

прорывом (1:0). Личная защита 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну 

корзину. Взаимодействие двух игроков и трёх игроков в 

нападении и защите через «заслон». 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей. 

Игра по упрощённым правилам баскетбола. Игра по 

правилам. Подвижные игры: «10 передач», «Ведение мяча 

парами», «Метко в корзину», «Поймай мяч». Игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2. 

ВОЛЕЙБОЛ 

Совершенствование техникой 

передвижений, остановок, поворотов 

и стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть, и др.). 



Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения).  
Совершенствование техники приёма 

и передач мяча. 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперёд. Передачи мяча над собой. То же через 

сетку. Передача мяча во встречных колоннах. Отбивание 

мяча кулаком через сетку. Передача мяча у сетки и в прыжке 

через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей. 

Игра по упрощённым правилам волейбола. Игра по 

правилам. 
 

Совершенствование техники подач 

мяча. 
Варианты подач мяча. 
 

Совершенствование техники 

прямого нападающего удара. 
Варианты нападающего удара через сетку. Варианты 

блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоём), 

страховка. 

Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Совершенствование строевых 

упражнений. 
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты 

кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

Совершенствование 

общеразвивающих упражнений. 
Комбинации из различных положений движений рук, ног, 

туловища на месте и в движении. 
Освоение и совершенствование 

опорных прыжков. 
Юноши: прыжок согнув ноги и ноги врозь; девушки: 

прыжок ноги врозь, прыжок углом с разбега под углом к 

снаряду и толчком одной ногой. 

Освоение и совершенствование 

акробатических упражнений. 
Юноши: длинный кувырок через препятствие; стойка на 

руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с 

помощью. Переворот боком; прыжки в глубину. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. Девушки: сед 

углом, стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее освоенных элементов.   

Развитие координационных 

способностей. 
Общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами, Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне и стенке, на гимнастическом коне. 

Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастического инвентаря. Прыжки через 

скакалку. 

Развитие силовых способностей. Лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах. 

 
Развитие гибкости. Упражнения с партнёром, акробатические, на 

гимнастической стенке, упражнения с предметами. 

Упражнения на тренажёрах. 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

Совершенствование техники 

спринтерского бега. 
Высокий старт от 30 до 40м. Бег с ускорением от 40 до 60м. 

Низкий старт до 30м. Скоростной бег до 70м. Бег на 

результат 60м, 100м (ГТО). 
Совершенствование техники 

длительного бега. 
Бег в равномерном и переменном темпе от 15 до 25 мин. Бег 

на 2000м (дев) (ГТО), 3000м (юн.) (ГТО). 
Совершенствование техники 

прыжка в длину и высоту. 
Прыжки в длину с 11-15 шагов разбега (ГТО). Прыжки в 

высоту с 9-11 шагов разбега. 
Совершенствование техники 

метания малого мяча в цель и на 

дальность. 

Метание теннисного мяча с места на дальность от скока от 

стены с места, с шага, с двух- трёх шагов, на заданное 



расстояние, на дальность, в коридор 10м., в горизонтальную 

и вертикальную цель с расстояния 8-10м, с 4-5 бросковых 

шагов на дальность и заданное расстояние. Метание мяча с 

расстояния до 18м. Метание мяча с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега. Метание гранаты с места 

на дальность с 4-5 бросковых шагов укороченного и полного 

разбега (ГТО). 

Развитие скоростных, скоростно-

силовых способностей и 

координационных способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, эстафеты, старты из 

различныхи.п., варианты челночного бега, бега с 

изменением направления.  

Кроссовая подготовка 
 

  Бег с преодолением препятствий, бег по слабопересечённой 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Бег с гандикапом, командами, в парах. Кросс до 3км (ГТО). 

Длительный бег до 20мин. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

ЗА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

  

     В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета учащиеся 

по окончанию 11 класса должны достигнуть следующего уровня развития физической 

культуры. 

     Знать: 
     Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

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

Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактики вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

     Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями. 

     Особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий, 

особенности планирования индивидуальных занятий различной направленности и контроля их 

эффективности. 

     Особенности обучения и самообучения двигательным действиям. 

     Соблюдать правила: 
     Личной гигиены и закаливания. 

     Организация и проведение самостоятельного и самодеятельного форм занятий 

физическими упражнениями и спортом. 

     Культура поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований. 

     Профилактика травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах. 

     Проводить: 
     Самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-коррегирующей направленности. 

     Приемы страховки и самостраховки во время занятий. 

     Приемы массажа и самомассажа. 

     Занятия физической культуры и спортивные соревнования с учащимися младших классов. 

     Судейство соревнований по одному из видов спорта. 

     Составлять: 

     Индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности. 

     Планы-конспекты индивидуальных занятий. 

     Определять: 
     Уровни индивидуального физического развития. 

     Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма. 

     Дозировку физической нагрузки. 

     Уметь демонстрировать: 



     Двигательные умения, навыки, способности: 

     Уметь с максимальной скоростью пробегать 100 м с низкого старта. 

     В равномерном темпе бегать до 30 мин юноши и до 20 мин девушки. 

    Метать различные по форме и по массе снаряды с места и с полного разбега. 

     В гимнастических и акробатических упражнениях: 

     Выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115–125 см. (юноши). 

     Выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой. 

     Выполнять акробатическую комбинацию из 5 элементов, включающую длинный кувырок 

через препятствие на высоте до 90 см., стойку на руках, переворот блоком и другие ранее 

освоенные элементы (юноши) и комбинацию из 5 ранее освоенных элементов (девушки). 

     В спортивных играх: 

    Демонстрировать и применять основные технико-тактические действия в одной из 

спортивных игр. 

    Физическая подготовленность: 
    Соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физических 

способностей (табл.1) 

     Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: 

     Использовать различные виды физических упражнений в целях самосовершенствования. 

     Организации досуга и здорового образа жизни. 

     Осуществлять коррекцию недостатков физического развития. 

     Способы спортивной деятельности: 

     Участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в 

длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость. 

     Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 
     Согласовывать свое поведение с интересами коллектива. 

     Критически оценивать собственные достижения 

     Поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Контрольные нормативы Юноши Девушки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Бег 30 м, с. 4,4 4,9 5,2 4,8 5,3 5,8 

2. Бег 60 м, с 8,2 9,0 9,7 9,2 9,8 10,2 

3. Бег 100м., с. (ГТО) 14,5 14,9 15,5 16,5 17,0 17,8 

4. Челночный бег 3х10м, с 7,3 7,6 8,2 8,0 8,3 8,6 

5. Челночный бег 4х10м, с 10,2 10,5 10,8 10,6 10,9 11,2 

6. Челночный бег 3х20м, с. 14,2 14,7 15,2 14,5 15,0 15,5 

7. Бег 1000м, мин. с. 3,30 3,40 4,10 3,50 4,05 4,25 

8. Бег 2000м (д),3000м (ю) мин.с (ГТО) 14,00 14,30 15,00 10,10 11,40 12,40 

9. Прыжок в длину с места, см. (ГТО) 230 210 180 200 190 180 

10. Прыжок в длину с разбега, см. (ГТО) 440 400 340 375 340 300 

11. Прыжок в высоту, см 125 120 115 115 110 105 

12. Прыжки ч/з скакалку, кол.раз 140 130 120 150 140 130 

13. Метания гранаты, м. (ГТО) 32 26 22 18 13 11 

14. Отжимания, кол-во раз. (ГТО) 35 30 27 21 18 15 

15. Пресс за 30 сек., кол-во раз. (ГТО) 28 26 24 26 24 22 

16. Приседания за 1 мин., кол.раз 56 54 52 54 52 50 

17. Подтягивание на выс. перекл. (ГТО) 

                         на низк. перекл. (ГТО) 

11 

---- 

9 

--- 

8 

--- 

--- 

24 

--- 

22 

--- 

19 

11 класс 

 



№ 

п/п 

Контрольные нормативы Юноши Девушки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Бег 30 м, с. 4,3 4,7 5,1 4,8 5,3 5,8 

2. Бег 60 м, с 8,1 8,9 9,6 9,1 9,7 10,1 

3. Бег 100м., с. (ГТО) 14,2 14,5 15,0 16,0 16,5 17,0 

4. Челночный бег 3х10м, с 7,2 7,5 8,1 7,9 8,2 8,5 

5. Челночный бег 4х10м, с 10,0 10,3 10,7 10,5 10,8 11,1 

6. Челночный бег 3х20м, с. 14,0 14,5 15,0 14,5 15,0 15,5 

7. Бег 1000м, мин. с. 3,25 3,35 4,05 3,45 4,00 4,20 

8. Бег 2000м (д),3000м (ю) мин.с (ГТО) 13,30 14,00 14,30 9,55 11,20 12,20 

9. Прыжок в длину с места, см. (ГТО) 240 220 190 210 200 190 

10. Прыжок в длину с разбега, см. (ГТО) 460 420 370 380 340 310 

11. Прыжок в высоту, см 130 125 120 120 115 110 

12. Прыжки ч/з скакалку, кол.раз 140 130 120 150 140 130 

13. Метания гранаты, м. (ГТО) 38 32 26 23 18 12 

14. Отжимания, кол-во раз. (ГТО) 40 35 30 22 19 16 

15. Пресс за 30 сек., кол-во раз. (ГТО) 29 27 25 27 25 23 

16. Приседания за 1 мин., кол.раз 58 56 54 56 54 52 

17. Подтягивание на выс. перекл. (ГТО) 

                         на низк. перекл. (ГТО) 

12 

--- 

10 

--- 

8 

--- 

--- 

25 

--- 

23 

--- 

20 
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