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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (с изменениями и дополнениями), 

 комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор педагогических наук В. И. Лях, 

кандидат педагогических наук А. А. Зданевич. (М.: Просвещение, 2008г. - 4-е изд. Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации.) 

Нормативно-правовую основу профессиональной деятельности педагога в современных условиях развития системы образования 

составляют следующие документы и нормативные акты. 

 Конституция Российской Федерации. 
 Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ. 
 Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. №172 ., «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» ГТО. 

 Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

 План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

года № 1312 (с изменениями и дополнениями). 

 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В рабочей программе 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». Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Вариативная часть 

включает в себя программный материал на усмотрение учителя и условий материально – технической базы образовательного учреждения. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Для прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе уроков. 



Содержание данной рабочей программы при трѐх учебных занятиях в неделю среднего общего образования по физической культуре 

направлено в первую очередь на выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по физической культуре и, 

соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по физической культуре. 

Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных содержательных программ, в зависимости от региона его 

особенностей – климатических, национальных, а также от возможностей материальной физкультурно-спортивной базы включается и 

дифференцированная часть физической культуры. 

Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со стандартной базой для занятий физическим 

воспитанием и стандартным набором спортивного инвентаря. 
Корректировка программы 

-В условиях отсутствия материально технической базы: раздел «плавание» изучается теоретически. 

В качестве новизны учебной программы включается ВФСК ГТО. 
Согласно распоряжению А. Мишарина от 23.03.2010 г о внедрении в ОУ Свердловской области физкультурного комплекса ГТО и на 

основании положения о физкультурном комплексе «Готов к труду и обороне» в образовательных учреждениях Свердловской области в 

МКОУ «Новоисетская средняя общеобразовательная школа» выполнение нормативов Комплекса осуществляется в рамках учебной 

программы по физической культуре в 5- 11 классах: в первой и четвѐртой четверти на уроках по лѐгкой атлетике, в третьей четверти на 

уроках по лыжной подготовке. На которых организуется индивидуальная работа с обучающимися по совершенствованию их физической 

организации. 

Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, система тестирования, рекомендации по особенностям двигательного 

режима для различных групп. Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых установлены виды испытаний и 

нормативы их выполнения для права получения в первых семи из них бронзового, серебряного или золотого знака и без вручения знака в 

остальных четырех в зависимости от пола и возраста. Кроме того, для каждой ступени определены необходимые знания, умения и 

рекомендации к двигательному режиму 

Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни населения с помощью систематической физической подготовки 

Задачи: 

- содействие гармоничному физическому развитию, коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата, развитие адаптационных 

возможностей организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание потребности соблюдения требований безопасности, 

личной и общественной гигиены; 

- совершенствование основных двигательных способностей, повышение индивидуальной физической подготовленности; 

- совершенствование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями со спортивной, рекреационной и 

корригирующей направленностью; 

- формирование потребности в регулярных занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

овладение приемами контроля и самоконтроля; 



- совершенствование знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формировании индивидуального здорового образа 

жизни, воспитании патриотических, волевых, нравственных и эстетических качеств личности; 

- углубление представления об основных видах спорта, правилах соревнований, спортивных снарядах и инвентаре, профилактики 

травматизма, оказания первой помощи при травмах; 

- совершенствование умений самостоятельно определять содержание и направленность индивидуальной физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельности, средств и форм организации активного отдыха и досуга.- массовое внедрение комплекса ГТО, 

охват системой подготовки всех возрастных групп населения. 

При разработке рабочей программы учитывались приѐм нормативов ГТО, а так же участие школы в районной Спартакиаде по 

традиционным видам спорта (баскетбол, волейбол, лѐгкая атлетика, олимпиада по физической культуре). 

 
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

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 ребѐнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в 

школе лежат идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Решая задачи физического воспитания, 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. 



Настоящая рабочая программа имеет разделы, которые описывают содержание форм физической культуры в 10 – 11 классах, 

составляющих целостную систему физического воспитания в общеобразовательной школе. 

 

3. Тематический план 

Программа для 10 - 11 классов рассчитана 105 часов при трѐхразовых занятиях в неделю. Всего за два года обучения 210 часов 
 

 

 
 

 
№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

X XI 

1 Базовая часть 87 87 

 

1.1 

 

Основы знаний о физической культуре 

 

в процессе урока 

1.2 
Спортивные игры (волейбол, футбол, 

баскетбол, гандбол) 
21 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Легкая атлетика 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 

1.6 Плавание 3 3 

1.7 Элементы единоборств 6 6 

2 Вариативная часть 18 18 

 Итого 105 105 



4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 
- Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении 

творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

- Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья 

- Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

- Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

- Оздоровительные системы физического воспитания. 

- Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 
траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

- Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы 

упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

- Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального и 

избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

- Индивидуально-ориентированные здоровье сберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; 

комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

- Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 
- Совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); 

- Совершенствование техники в беге на короткие, средние и длинные дистанции; 

- Совершенствовании техники в прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; 

- Плавании; 



-Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, 

мини-футболе); 

- Технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

 

Прикладная физическая подготовка 

 

- Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 

- Страховка. 

- Полосы препятствий. 

- Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

-Передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 

- Плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

 

5. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 



- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 
6. Распределение содержания по классам. 

 

10-11 классы. В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гранату, теннистные мячи, 

резиновые палки и др.) с места, и с полного разбега (12—15 м) с 4 – 5 бросковых шагов метать различные по массе и форме снаряды в 

горизонтальнук цель 2 х 2 м, с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) 

и с 15—20 м (юноши). 

 

10 – 11 классы. В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, 

обручем; выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, 

стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов 

(девушки); лазать по канатам без помощи ног и по канату с помощью ног на скорость (юноши); упражнения на гимнастических, бусьях. 

10 – 11 классы В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного 
комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

 

10 – 11 классы. Лыжная подготовка:Освоение техники лыжных ходов. Переход с одновременных ходов на попеременные от 

условий дистанции. Преодоление подьѐмов и препятствий. Прохождение дистанций 5-8 км. Элементы тактики лыжных гонок.Правила 

проведения самостоятельных знятий. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

 

10 – 11 классы. Элементы единоборств:Основы техники национальных видов спорта. Приѐмы самостраховки.Подвижные игры типа 

«Сила иловкость». Самостоятельная разминка. Правила соревновний по одному из видов единаборств. Техника безопасности. Гигиена 

борца. 
 

10 – 11 классы. Плавние. Специально подготовленные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше. Правила плавания в 

открытом водоѐме. Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых водоѐмах и в бассейне. 

10 – 11 классы. Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физических 

способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

 

10 – 11 классы. Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использовать различные виды физических упражнений с 

целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 



10 – 11 классы. Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, 

прыжок в длину или высоту метание мяча, бег на выносливость; осуществштть соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

 

10 – 11 классы. Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с интересами 

коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют региональные и местные 
органы управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры, составляющий вариативную часть (материал по выбору 

учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и 

определяет учитель. 

 
В результате освоения Образовательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончанию 

средней школы должны достигнуть следующего уровня физической культуры. 

Объяснять: 

1. Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его 

роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений. 

2. Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактика вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

1. Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими 

упражнениями. 

2. Особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями, 

особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности. 

3. Особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей профессионально-прикладной 

и оздоровительно - корригирующей направленности. 

4. Особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических способностей на занятиях 

физической культурой. 

5. Особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания и 

направленности. 

6. Особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 

эффективность. 



 

 

 

 

 

Соблюдать правила: 

1. Личной гигиены и закаливания организма. 
2. Организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом. 
3. Культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований. 

4. Профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах. 

5. Экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 

1. Самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно - 

корригирующей направленностью. 

2. Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой. 

3. Приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и 

ушибах. 

4. Приемы массажа и самомассажа. 

5. Занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов. 

6. Судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

1. Индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности. 
2. Планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

1. Уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности. 
2. Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую работоспособность. 

Дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений 

Демонстрировать: 

Физические 
способности 

Физические 
упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м 5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 



Силовые Подтягивание из виса 
на высокой 
перекладине 

10 раз — 

Подтягивание в висе 
лежа на низкой 

перекладине, раз 

— 14 раз 

Прыжок 
места, см 

в длину с 215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 

Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с 



Нормативы ГТО 

V СТУПЕНЬ 

(юноши и девушки  16 - 17 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

№ 
п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Юноши Девушки 

Бронзовый знак 
Серебряный знак Золотой знак 

Бронзовый знак 
Серебряный знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (сек.) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. Бег на 2 км (мин., сек.) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин., сек.) 15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Прыжок в длину с разбега (см) 360 380 440 310 320 360 

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
200 210 230 160 170 185 

4. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 
(кол-во раз) 

 

8 
 

10 
 

13 
 

- 
 

- 
 

- 

или рывок гири 
(кол-во раз) 

15 25 35 - - - 

или подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 
(кол-во раз) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

11 

 

13 

 

19 

или сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 
(кол-во раз) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

9 
 

10 
 

16 

5. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине (кол-во 
раз в 1 мин.) 

 

30 

 

40 

 

50 

 

20 

 

30 

 

40 



6. Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 
гимнастической скамье (см) 

 

+ 6 
 

+ 8 
 

+ 13 
 

+ 7 
 

+ 9 
 

+ 16 

Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание спортивного снаряда 
весом 700 г (м) 

27 32 38 - - - 

или весом 500 г (м) - - - 13 17 21 

8. Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) 
- - - 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км (мин., сек.) 25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 км по пересеченной 
местности* 

- - - Без учета времени Без учета времени 
Без учета 
времени 

или кросс на 5 км по пересеченной 
местности* 

Без учета 
времени 

 

Без учета времени 
Без учета 
времени 

 

- 
 

- 
 

- 

9. Плавание на 50 м 

(мин., сек.) 

Без учета 
времени 

Без учета времени 0.41 Без учета времени Без учета времени 1.10 

10. Стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция – 

10 м (очки) 

 

 

 
15 

 

 

 
20 

 

 

 
25 

 

 

 
15 

 

 

 
20 

 

 

 
25 

или из электронного оружия из 
положения сидя или стоя с опорой 
локтей о стол или стойку, 
дистанция - 10 м (очки) 

 
18 

 
25 

 
30 

 
18 

 
25 

 
30 

11. Туристский поход с проверкой 

туристских навыков 

 

В соответствии с возрастными требованиями 



Кол-во видов испытаний (тестов) в 
возрастной группе 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

Кол-во видов испытаний (тестов), которые 
необходимо выполнить для получения 
знака отличия Комплекса** 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

*Для бесснежных районов страны. 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и 

выносливость. 

2. Знания и умения - в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 12 часов) 

№ 

п/п 

 

Виды двигательной активности 
Временной объем в неделю, 

мин. 

1. Утренняя гимнастика Не менее 105 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 

3. Виды двигательной активности в процессе учебного дня 

(динамические паузы, физкультминутки и т. д.) 

75 

4. Организованные занятия в спортивных секциях 
и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, 

гимнастике, спортивным играм, фитнесу, единоборствам, 

атлетической гимнастике, туризму, техническим и военно- 

прикладным видам спорта, в группах здоровья и общей 

физической подготовки, участие в соревнованиях 

Не менее 270 

5. Самостоятельные занятия физической культурой, 
в том числе спортивными играми, другими видами двигательной 

активности 

Не менее 150 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 



Уровень физической подготовленности учащихся 16 – 17 лет 

№ 

п/п 

физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возрас 

т, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Вег 30 м, с 16 
17 

5,2 -и ниже 
5,1 

5,1—4,8 
5,0—4,7 

4,4 и выше 
4,3 

6,1 и ниже 
6,1 

5,95,3 
5,9—5,3 

4,8 и выше 
4,8 

2 Координацио 

нные 

Челночный бег 3 

х 10 м, с 

16 

17 

8,2 и ниже 

8,1 

8,0—7,7 

7,9—7,5 

7,3 и выше 

7,2 

9,7 и ниже 

9,6 

9,3—8,7 

9,3—8,7 

8,4 и выше 

8,4 

3 Скоростно- 
силовые 

Прыжки в длину с 
места, см 

16 
17 

180 и ниже 
190 

195—210 
205—220 

230 и выше 
240 

160 и ниже 
160 

170—190 
170—190 

210 и выше 
210 

4 Выносливость 6-минутный бег, м 16 

17 

1300 и 

выше 

1300 

1050—1200 

1050—1200 

900 и ниже 

900 

1500 и 

выше 

1500 

1300—1400 

1300—1400 

1100 и 

ниже 

1100 

5 Гибкость Наклон вперед из 
положения стоя, 
см 

16 
17 

5 и ниже 
5 

9—12 
9—12 

15 и выше 
15 

7 и ниже 
7 

12—14 
12—14 

20 и выше 
20 

6 Силовые Подтягивание: 
на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(юноши), 

16 
17 

4 и ниже 
5 

8—9 
9—10 

11 и выше 
12 

   

на низкой 
перекладине из 

виса  лежа, кол-во 

раз (девушки) 

16 

17 
   б и ниже 

6 

13—15 

13—15 

18 и выше 

18 

 


