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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе 

примерной программы по физической культуре («Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» В.И.Лях, А.А.Зданевич.М.: Просвещение,  2006 г.). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

─ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.08.2018); 

─ Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской федерации №1312 от 09.03.2004 года (в 

ред. приказов № 889 от 30.08.2010 г., № 1994 от 03.06.2011г., № 74 от  01.02.2012 г.). 

─ Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004 года №1089 (в ред. приказов от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 

24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69). 

─ Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017); 

─ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015). 
 

Изучение физической культуры на уровне среднего 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 ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями.  

Общая характеристика учебного предмета  

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная)деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостнаяличность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по 

трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). 
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Физическая культура, как учебный предмет, представлена двумя содержательными 

линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная 

деятельность с прикладно-ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих 

линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое 

совершенствование, способы деятельности). 

Первая содержательная линия программы «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и 

воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она 

нацеливается на формирование интересови потребностей школьников в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого 

учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной 

физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о 

физкультурно-оздоровительной деятельности» содержаться сведения о роли занятий 

физической культурой в предупреждении раннего старения организма человека, способах 

и средствах профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в процессе 

трудовой деятельности. Здесь же приводятся знании яоб оздоровительных системах 

физического воспитания, средствах и формах активного восстановления и повышения 

работоспособности человека. Во втором разделе «Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью» представлено учебное содержание, ориентированное 

на укрепление индивидуального здоровья учащихся, повышение функциональных 

возможностей основных систем их организма. Данное содержание включает в себя 

комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных 

физических способностей, формировании индивидуального типа телосложения, культуры 

движений. В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» 

раскрываются способы самостоятельной организации и проведения оздоровительных 

форм занятий физической культурой, приемы наблюдения за показателями собственного 

здоровья и работоспособности, индивидуального контроля и регулирования физических 

нагрузок на занятиях физическими упражнениями. 

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами 

учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся сведения об основах 

самостоятельной подготовки учащихся к соревновательной деятельности, даются понятия 

тренировочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются общие представления 

о прикладно-ориентированной физической подготовке и ее связи со спортивно-

оздоровительной деятельностью. Во втором разделе «Физическое совершенствование со 

спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной физической подготовкой» 

дается учебное содержание, ориентированное на повышение физической и технической 

подготовленности учащихся по одному из базовых видов спорта, а также физические 

упражнения и комплексы, нацеленные на физическую подготовку учащихся к 

предстоящей жизнедеятельности.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа реализуется из расчета 3 часа в неделю в 10-11 классах. 

 

 

 

Тематический 

Класс 10 11 

Всегочасов в неделю 3 3 

Всегочасовзагод 108 102 
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план 

 

Поурочное планирование 10 класс 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой 

атлетики.Кроссовый бег. 1 

Разучить технику метаний гранаты (д-500 гр., м-700 гр.) 1 

Закрепить технику метания гранаты. 1 

Совершенствовать технику метания гранаты. 1 

Внедрение ВФСК ГТО. Пробная сдача норматива метание спортивного 

снаряда весом 500 (700) г. (м). 1 

Специально-беговые упражнения. 1 

Бег без учета времени (д-2 км., м-3 км.) 1 

Высокий старт. Стартовый разгон. 1 

Низкий старт. Стартовый разгон. 1 

Внедрение ВФСК ГТО. Пробная сдача норматива бег 100 м. 1 

Эстафетный бег. 1 

Бег на результат 1000 м. 1 

Челночный бег 3*10 м. 1 

Инструктаж по технике безопасности на уроке спорт. игр.Правила и 

терминология игры ―Баскетбол‖ 1 

Разучить комбинацию из освоенных элементов техники передвижений. 1 

Закрепить комбинацию из освоенных элементов техники передвижений. 1 

Совершенствовать комбинацию из освоенных элементов техники 

передвижений. 1 

Ловля и передача мяча без сопротивления защитника. 1 

Ловля и передача мяча с сопротивлением защитника. 1 

Внедрение ВФСК ГТО. Пробная сдача норматива сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу. Ведение мяча без сопротивлления защитника. 1 

Ведение мяча с сопротивлением защитника. 1 

Броски мяча без сопротивления защитника. 1 

Броски мяча с сопротивлением защитника. 1 

Индивидуальные и групповые действия в нападении и защите 1 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 1 

Внедрение ВФСК ГТО. Пробная сдача норматива прыжок в длину с места. 

Игра по упрощенным правилам "Баскетбола". 1 

Учебная игра ―Баскетбол‖ 1 

№ 
Вид программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

10 11 

1 
Основы знаний о физической 

культуре 
В процессе урока 

2 Спортивные игры 47 56 

3 
Гимнастика с элементами 

акробатики 
21 9 

4 Легкая атлетика 40 37 
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Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. Разучить 

комбинации общеразвивающих упражнений. 1 

Опорный прыжок (м. - прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 

115-120 см; д. – прыжок углом с разбега конь в ширину, высота 110 см) 1 

Внедрение ВФСК ГТО. Пробная сдача норматива наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами. Закрепить опорный прыжок. 1 

Совершенствовать опорный прыжок. 1 

Опорный прыжок на результат. 1 

Акробатика. Д. – разучить сез. углом на полу. М. – кувырок назад через 

стойку на руках. 1 

Д. – Стойка на лопатках. М. – Длинный кувырок через препятствие. 1 

Разучить комбинацию из изученных акробатических элементов. 1 

Закрепить комбинацию из изученных акробатических элементов. 1 

Совершенствовать комбинацию из изученных акробатических элементов. 1 

Комбинация из изученных акробатических элементов. 1 

Разучить упражнения с гимнастической скамейкой. 1 

Закрепить упражнения с гимнастической скамейкой. 1 

Гимнастическая полоса препятствий. 1 

Внедрение ВФСК ГТО. Пробная сдача норматива подтягивание из виса на 

высокой перекладине. Прыжки через скакалку 1 минута. 1 

Равновесие. Полушагая на бревне. Перекладина. Размахивая и соскок 

назад. 1 

Р. Прыжки толчком двумя со сменой ног. П. Переворот в упор из виса. 1 

Р. Соскок пригнувшись ноги врозь. П. Подъем в упор силой. 1 

Разучить комбинацию на бревне и перекладине из элементов изученных 

ранее. 1 

Внедрение ВФСК ГТО. Пробная сдача норматива подтягивание из виса 

лежа на низкой перекладине. Закрепить комбинацию на бревне и 

перекладине. 1 

Совершенствовать комбинацию на бревне и перекладине. 1 

Инструктаж по технике безопасности на уроках спортивных игр. Правила 

и терминология игры ―Волейбол‖ 1 

Разучить комбинацию из элементов техники передвижений. 1 

Закрепить комбинацию из элементов техники передвижений. 1 

Совершенствовать комбинацию из элементов техники передвижений. 1 

Комбинация из элементов техники передвижений. 1 

Верхняя передача мяча двумя руками. 1 

Нижняя передача мяча двумя руками. 1 

Приѐм мяча снизу двумя руками. 1 

Приѐм мяча снизу после подачи. 1 

Передача мяча в зону 3 после передачи. 1 

Передача мяча в зону 3 из зон 1, 6, 5. 1 

Нижняя прямая подача. 1 

Нижняя боковая подача. 1 

Верхняя прямая подача. 1 

Разучить верхнюю прямую подачу в прыжке. 1 

Закрепить в.пр. подачу в прыжке. 1 

Совершенствовать в.пр. подачу в прыжке. 1 

Разучить нападающий удар через сетку. 1 

Закрепить нападающий удар через сетку. 1 

Совершенствовать нападающий удар через сетку. 1 
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Разучить блокирования нападающих ударов (одиночное, вдвоем) 1 

Закрепить нападающий удар через сетку. 1 

Совершенствовать блокирования нападающих ударов. 1 

Разучить индивидуальные тактические действия в нападении и защите. 1 

Разучить групповые тактические действия в нападении и защите. 1 

Разучить командные тактические действия в нападении и защите. 1 

Игра по упрощенным правилам волейбола. 1 

Внедрение ВФСК ГТО. Пробная сдача норматива поднимание туловища 

из положения лежа на спине. Игра по правилам. 1 

Учебно-тренировочная игра ―Волейбол‖ 1 

Учебно-тренировочная игра ―Волейбол‖ 1 

Инструктаж по Т/Б на уроках легкой атлетики. Правила соревнований в 

прыжках в высоту. 1 

Разучить технику прыжка в высоту с разбега. 1 

Закрепить технику прыжка в высоту с разбега. 1 

Совершенствовать технику прыжка в высоту с разбега. 1 

Прыжок в высоту на результат. 1 

Челночный без 3*10 м. 1 

Прыжки через препятствия. 1 

Бег с препятствиями. 1 

Круговая тренировка. 1 

Старт, стартовый разгон с препятствием. 1 

Метание мяча 150г с 4-5 бросковых шагов – на дальность. 1 

Совершенствование метания мяча. 1 

Метание мяча на результат. 1 

Броски набивного мяча (2 кг) двумя руками. 1 

Кроссовый бег до 20 мин. 1 

Специально-беговые упражнения. 1 

Кроссовый бег до 20 мин. 1 

Внедрение ВФСК ГТО. Пробная сдача норматива бег на 2 км. (мин.). 1 

Бег 100 м на результат. 1 

Бег 1000 м на результат. 1 

Промежуточная аттестация в форме сдачи нормативов 1 

Эстафетный бег (техника передачи эстафетной палочки) 1 

Эстафетный бег. 2 

Кроссовая подготовка 1 

Кроссовая подготовка 1 

Кроссовая подготовка 1 

Кроссовая подготовка 1 

Кроссовая подготовка. 2 

 

Поурочное планирование 11 класс 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Инструктаж по технике безопасности на уроках физкультуре 1 

Специальные беговые упражнения 1 

Бег с высокого старта 1 

Специальные прыжковые упражнения 1 

Прыжки в длину с места 1 

Метание гранаты 500 г – девушки; 700 г - юноши 1 
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Метание гранаты 500 г – девушки; 700 г - юноши 1 

Внедрение ВФСК ГТО. Пробная сдача норматива метание спортивного 

снаряда весом 500 (700) г. (м). 1 

Эстафетный бег 1 

Совершенствование эстафетного бега. 1 

Внедрение ВФСК ГТО. Пробная сдача норматива бег 100 м. 1 

Бег 1000 м 1 

Бег 2000 м – девочки; 3000 м – юноши 1 

Прием мяча с подачи 1 

Закрепить прием мяча с подачи 1 

Совершенствование приема мяча с подачи 1 

Внедрение ВФСК ГТО. Пробная сдача норматива сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу. Шестиминутный бег (тест). 1 

Вторая передача в зону 2 и 4 1 

Совершенствование второй подачи в зону 2 и 4 1 

Совершенствование второй подачи в зону 2 и 4 1 

Совершенствование нападающего удара 1 

Совершенствование нападающего удара 1 

Совершенствование нападающего удара 1 

Совершенствование верхней прямой подачи 1 

Совершенствование верхней прямой подачи 1 

Совершенствование верхней прямой подачи 1 

Внедрение ВФСК ГТО. Пробная сдача норматива прыжок в длину с места. 

Игра с заданием. 1 

Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. Повторение 9 

класса 1 

Опорный прыжок через козла (м - 115) 1 

Опорный прыжок через козла ноги врозь (девушки) 1 

Внедрение ВФСК ГТО. Пробная сдача норматива наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами. Опорный прыжок через козла 

(юноши). 1 

Лазание по канату (юноши на скорость ) 1 

Внедрение ВФСК ГТО. Пробная сдача норматива подтягивание из виса 

лежа на низкой перекладине.Лазание по канату без помощи ног (юноши) 1 

Опорный прыжок через коня в длину ноги врозь (юноши) 1 

Внедрение ВФСК ГТО. Пробная сдача норматива подтягивание из виса на 

высокой перекладине. Прыжки через скакалку 1 минута. 1 

Переворот в упор силой (юноши) 1 

Прием подачи снизу 1 

Совершенствование приема подачи снизу 1 

Первая передача в зону 3 с подачи 1 

Совершенствование первой передачи в зону 3 с подачи 1 

Вторая передача в зону 4 и 2 1 

Совершенствование второй передачи в зону 4 и 2 1 

Прием мяча с подачи в зоне 1 и 5 1 

Совершенствование приема мяча с подачи в зоне 1 и 5 1 

Нападающий удар и блокирование 1 

Совершенствование нападающего удара и блокирования 1 

Двухсторонняя игра с заданием 1 

Двухсторонняя игра с заданием 1 

Спортигры. Терминология игры в б\б и в\б 1 
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Правила игры по зонам и переходы игроков в в\б 1 

Совершенствование приема мяча 1 

Совершенствование техники передвижений 1 

Совершенствование техники приема и передачи мяча на месте в парах 1 

Совершенствование техники приема и передач мяча на месте в парах 

после перемещения 1 

Совершенствование техники приема и передач мяча на месте в парах в 

прыжке 1 

Групповые упражнения с подач через сетку 1 

Совершенствование групповых упражнений с подач через сетку 1 

Прием мяча после подачи 1 

Совершенствование приема мяча после подачи 1 

Подача мяча на партнера (8 – 9 м) 1 

Совершенствование подачи на партнере (8 – 9 м) 1 

Совершенствование подачи через сетку 1 

Подача с изменением направления полета 1 

Совершенствование подач с изменением направления полета 1 

Подача на точность по зонам 1 

Совершенствование подач на точность по зонам 1 

Техника нападающего удара 1 

Совершенствование техники нападающего удара 1 

Защитные действия 1 

Варианты блокирования 1 

Совершенствование защиты действий 1 

Совершенствование блокирования 1 

Тактика игры в в\б 1 

Совершенствование тактических действий 1 

Атакующий удар 1 

Совершенствование атакующего удара 1 

Внедрение ВФСК ГТО. Пробная сдача норматива поднимание туловища 

из положения лежа на спине. Учебная игра с заданием. 1 

Совершенствование двухсторонней игры по правилам 1 

Инструктаж по т/б на уроках лѐгкой атлетики 1 

Прыжки в высоту с разбега 5 – 7 шагов 1 

Совершенствование прыжка в высоту 1 

Совершенствование прыжка в высоту 1 

Прыжок в высоту с разбега на результат 1 

Стартовый разгон с преследованием 1 

Челночный бег 3х10 м 1 

Прыжки со скакалкой (1 мин) 1 

Специальные беговые упражнения 1 

Бег 100 м 1 

Медленный бег до 8 минут 1 

Метание гранаты с разбега 1 

Метание гранаты с разбега 1 

Метание гранаты с разбега 1 

Метание гранаты (500 г – девушки, 7000 г - юноши) на результат 1 

Промежуточная аттестация в форме сдачи нормативов 1 

Техника передачи эстафетной палочки 1 

Эстафетный бег с этапом до 100 м 1 
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Бег 1000 м на результат 1 

Внедрение ВФСК ГТО. Пробная сдача норматива бег на 2 км. (мин.). 1 

Бег в равномерном темпе до 18 минут 1 

Бег 400 м (девушки), 800 м (юноши) на результат 1 

Бег в равномерном темпе до 20 минут 1 

Кроссовая подготовка 1 

 

Содержание учебного материала 
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 здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 

комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; 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. 
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Перечень контрольных тестов и нормативов 
 
Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с 

опорой на руку, с 

9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на 

расстояние 6 м, с Прыжок в 

длину с места, см 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, руки 

за головой, кол-во раз 

12 

 

180 

 

— 

— 

 

165 

 

18 

К вынослиности Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 с 

 

10 мин 20 с 

 

К координации Последовательное выполнение 

пяти кувырков, с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

10,0 

 

 

12,0 

14,0 

 

 

10,0 

 

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 в длину с 

места, см 

215 см 170 см 

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

 Кроссовый бег на 2 

км 

— 10 мин 00 с 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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; 



12 
 

 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. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 

комбинированный метод.  

Оценка «5»  Оценка «4»  Оценка «3»  Оценка «2»  

Завыполнение, в котором: Затожевыполнение, 

если: 

Завыполнение, в 

котором: 

Завыполнение, в 

котором: 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 

всех требований, без 

ошибок, легко, 

свободно.чѐтко, 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. 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не более 

двух 

незначительных 

ошибок.  

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

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. 

 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух 

значительных 

или одна грубая 

ошибка. 

 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

 

Оценка «5»  Оценка «4»  Оценка «3»  Оценка «2»  

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов. 
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-подбирать средства 

и инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

- контролировать 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка «5»  Оценка «4»  Оценка «3»  Оценка «2»  

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного стандарта 

и обязательного минимума 

содержания обучения по 

физической культуре, и 

высокому приросту ученика 

в показателях физической 

подготовленности за 

определѐнный период 

времени. 

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. 

 

Список литературы 
1.  Физическая культура. 1-11 класс: комплексная программа физического воспитания 

учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича / авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. – 

изд.2-е.- Волгоград: Учитель, 2012. 

2. ЛяхВ.И. Физическая культура. 10-11. Просвещение 2013 

№ Учебно-практическое оборудование Кол-во 

1 Стенка гимнастическая 7 

2 Перекладина гимнастическая 1 

3 Козел гимнастический 2 

4 Конь гимнастический 1 

5 Канат гимнастический 2 

6 Брусья гимнастические 1 

7 Мяч волейбольный 30 

8 Мяч баскетбольный 30 

9 Мяч футбольный 5 

10 Мяч для метания 10 

11 Мяч набивной 10 

12 Скакалка 50 
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13 Лыжный комплект 30 

14 Конус 20 

15 Обруч 10 

16 Форма баскетбольная 10 

17 Форма волейбольная 10 

18 Форма футбольная 10 

19 Манишки 10 

20 Бадминтон  25 

21 Сетка для бадминтона 3 

22 Стол для настольного тенниса 4 

23 Ракетка для настольного тенниса 10 

24 Мяч для настольного тенниса 20 

25 Сетка для настольного тенниса 4 

26 Мат гимнастический 20 

27 Скамейка гимнастическая 4 

28 Палка гимнастическая 10 

29 Секундомер 4 

30 Сетка для волейбола 4 

31 Антенна для волейбольной сетки 4 

33 Кольца баскетбольные  8 

33 Гранаты для метания 6 

34 Шахматы 2 

35 Коньки (хоккейные) 10 

36 Стойки для прыжков в высоту 2 

37 Планка для прыжков в высоту 1 

38 Пневматическая винтовка 5 

39 Мост гимнастический  2 

40 Бревно гимнастическое мало 1 

41 Палатка туристическая  2 

42 Клюшки для хоккея с мячом 10 

43 Информационное табло  2 

 


