
I   Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 10 и 11 классов направлена на 

достижение старшеклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов 

по физической культуре.  

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

  способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. Метапредметные результаты 

включают в себя освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные 



учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность 

использования этих действий в познавательной и социальной практике. К 

метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной и 

спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, 

способность к построению индивидуальной образовательной программы, владение 

навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 



– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 



– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение , включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 



коммуникации , используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной , и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 



 Предметные результаты 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний; 

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

 Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися 

различных физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и 

производственной деятельности, для профилактики переутомления и сохранения 

работоспособности. Наконец, одно из самых серьёзных требований —  владению тактико-

техническими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и 

соревновательной деятельности. На основании полученных знаний учащиеся должны 

уметь  

Объяснять: 

 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; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

 Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 



 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

 Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;  

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

 Осуществлять: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

 приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, 

приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приёмы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой 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 и систем занятий. 

 Определять:  

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 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, с  

Бег 100 м, с 

5,0  

14,3 

5,4  

17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз Подтягивание в 

висе лёжа на низкой перекладине, кол-

во раз Прыжок в длину с места, см 

10 

 

 —  

215 

— 

 14  

 

170 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с 

Кроссовый бег на 2 км, мин/с 

13.50 

 — 

—  

10.00 

 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

 - в метаниях на дальность и на меткость:  

метать различные по массе и форме снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, 

резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с использованием  

четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды 

в горизонтальную цель размером 2,5  2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); 

метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м 

(юноши); Сдача норм ГТО. 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: 

 выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), 

на бревне или равновысоких брусьях (девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в 

длину высотой 115—125 см (юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, 

обручем или лентой (девушки); 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), комбинацию из 

пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по 

одному канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных 

упражнений (девушки); 

 - в единоборствах: 

 проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши);  

- в спортивных играх:  

демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально 

созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из 

спортивных игр.  

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже 

среднего) показателей развития физических способностей (табл. 1) с учётом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 
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Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 
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юноши девушки 

Н
и

зк
и
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и
й

 

Н
и

зк
и
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В
ы
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и
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1 Скоростные Бег 30 м, с 16 

17 

5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1—

4,8 

5,0—

4,7 

4,4 и 

выш

е 4,3 

6,1 и 

ниж

е 6,1 

5,9—

5,3 

4,8 и 

выш

е 4,8 

2 Координацио

нные 

Челночный 

бег 3 10 м, с 

16 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0—

7,7 

7,9—

7,5 

7,3 и 

выш

е 7,2 

9,7 и 

ниж

е 9,6 

9,3—

8,7 

9,3—

8,7 

8,4 и 

выш

е 8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с места, 

см 

16 

17 

180 и 

ниже 

190 

195—

210 

205—

220 

230 

и 

выш

е 240 

160 

и 

ниж

е 

160 

170—

190 

170—

190 

210 

и 

выш

е 210 

4 Выносливост

ь 

6-минутный 

бег, м 

16 

17 

1100 и 

ниже 

1100 

1300

—

1400 

1300

—

1400 

1500 

и 

выш

е 

1500 

900 

и 

ниж

е 

900 

1050

—

1200 

1050

—

1200 

1300 

и 

выш

е 

1300 

5 

 

Гибкость Наклон 

вперёд из 

положения 

стоя, см 

16 

17 

5 и 

ниже 5 

9—12 

9—12 

15 и 

выш

е 15 

7 и 

ниж

е 7 

12—

14 

12—

14 

20 и 

выш

е 20 

6 Силовые Подтягивание

: на высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во раз (юн), 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

(дев) 

16 

17 

4 и 

ниже 5 

8—9 

9—10 

11 и 

выш

е 12 

6 и 

ниж

е 6 

13—

15 

13—

15 

 

 

 

 

 

18 и 

выш

е 18 

Должны быть освоены:  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование 

различных видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации 

досуга и здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического 

развития; проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических 

состояний.  

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, 



бег на выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов 

спорта. 

 Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование 

своего поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое 

оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему 

результату. Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную 

часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 

углублённому изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и 

определяет сам учитель, согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися 

конкретного класса. 

 

II    Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

 Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движения (на примере движения «Спорт для всех»), их 

социальная направленность и формы организации. Нормы ГТО. Сдача нормативов ГТО. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

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

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья.  

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Особенности урочных и не урочных форм занятий.  

Основные формы и виды физических упражнений.  

 Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных занятий. Представление о соревновательной и 



тренировочной деятельности. Понятие об основных видах тренировки: теоретической, 

физической, технической, тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи.  

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

 Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

лёгкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.  

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. 

 Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности. 

 Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. Адаптивная 

физическая культура. 

 Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

 Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом.  

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения 

и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. 

Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 

формирование индивидуального здорового стиля жизни.  

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка 

указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся.  



Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. 22 Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.  

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, 

освоенных ранее. Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-

оздоровительной и прикладной) деятельности  

Физкультурно-оздоровительная деятельность Организация и планирование 

самостоятельных занятий физическими упражнениями (самостоятельной оздоровительной 

тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и 

солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные 

процедуры), приобретённых в начальной и основной школе.  

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса.  

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в 

покое и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, 

частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической 

подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных 

способностей).  

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели 

физического развития, физической подготовленности и работоспособности). 

 Спортивно-оздоровительная деятельность Организация и планирование 

содержания индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде спорта. Способы 

контроля и регулирования физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных 

занятий. Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам 

спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

 Прикладная физкультурная деятельность Умение разрабатывать и применять 

упражнения прикладной физической подготовки (это связано с будущей трудовой 

деятельностью и службой в армии (юноши)).  

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых 

видов спорта школьной программы.  



 Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 

 Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному 

канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, 

сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах 

на руках; длинный кувырок через препятствия. 

 Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты 

весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с 

препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища.  

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, 

канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в 

виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов.  

Физическое совершенствование  

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

 Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и 

упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов.  

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность.  

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных 

ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

 Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, 

приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки.  

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и 

координационных способностей на основе использования упражнений базовых видов 

спорта школьной программы.  

 

Основной формой организации учебной работы по физическому воспитанию 

является учебное занятие (урок).  

Урок физической культуры является для всех учащихся обязательной формой 

занятий, обеспечивающий необходимый минимум знаний, умений, навыков, 

предусмотренных программой. На уроках учащиеся разучивают комплекс утренней 



гимнастики, комплекс гимнастики до занятий, физкультминутки, различные физические 

упражнения, приобщаются к элементам спортивных соревнований. 

Уроки физической культуры имеют свои специфические особенности. Они 

проводятся в спортивном зале, на открытых площадках, стадионах. Уроки физической 

культуры отличаются большим многообразием двигательных ощущений, 

воздействующих на организм учащихся, что обязывает учителя осуществлять 

индивидуальный подход к учащимся. 

1.Уроки физической культуры. 

2.Физкультурные мероприятия в режиме дня: гимнастика до занятий, 

физкультминутки, организованные перемены (игры, конкурсы). 

3.Внеклассная и внешкольная работа (кружки, секции, дворовые соревнования) 

4.Занятия физическими упражнениями дома. 

Под методом ведения урока понимаются способы организации учащихся для 

выполнения упражнений. 

 Формы организации деятельности  на уроках: 

1.фронтальная 

2.поточная 

3.посменная 

4. групповая 

5.индивидуальная. 

При фронтальном методе упражнения выполняются одновременно всеми 

учащимися, его преимущество – большой охват учащихся, достижение высокой 

плотности и большой нагрузки. 

Поточный метод это когда учащиеся выполняют одно и то же упражнения по 

очереди один за другим без перерыва. Удобен при выполнении акробатических 

упражнений , лазания, прыжков. 

Посменный метод - учащиеся распределяются на смены, на очереди для 

выполнения упражнения (одни выполняют, другие наблюдают). 

Групповой метод – учащиеся по заданию работают самостоятельно, выполняя в 

порядке очередности различные виды упражнений, группы меняются местами. 

Индивидуальны метод - чаще всего используется в зачётных уроках, он позволяет 

учителю после выполнения упражнения учеником подвести итог, обратить внимание на 

недостатки и ошибки. 

Методы обучения, воспитания двигательных качеств: 

1.Равномерный метод 



2.Переменный метод 

3.Повторный метод 

4.Интервальный метод 

5.Соревновательный метод 

6.Игровой метод 

7.Круговой метод 

Равномерный метод характеризуется однократной непрерывной работой 

длительностью от нескольких секунд до нескольких часов (на соревновательные 

дистанции). 

Переменный метод характеризуется однократной непрерывной работой 

длительностью от нескольких секунд до нескольких часов зависит от целей и условий. 

Повторный метод характеризуется повторением одних и тех же упражнений с 

интервалом для отдыха, во время которых происходит полное восстановление 

работоспособности. 

Интервальный метод характеризуется повторением одних и тех же упражнений 

через определённые интервалы времени. 

Соревновательный метод характеризуется выполнением упражнений в условиях 

близких к соревнованиям. 

Игровой метод основан на воспитании двигательных качеств в процессе игры. 

Круговой метод – это поточное, последовательное выполнение комплекса 

физических упражнений. Круговым его называют, потому что упражнения выполняют по 

кругу, состоящих из нескольких станций. На уроках физической культуры необходимо 

дифференцировать подход к учащимся (дозирование нагрузок). Если всему классу даётся 

одинаковое задание, надо ориентироваться на слабых учеников. Тогда задание будет 

посильно всем. 

Одним из основных методов объяснения (словестный). Он применяется на всех 

этапах обучения. Объяснения должно быть понятным ученикам. Материал излагается 

четко и кратко, доступно и должен соответствовать уровню развития учащихся. 

Рассказ – применяется при ознакомлении с новыми видами упражнений (изучение 

игры). Требования к рассказу  краткость – образность изложения, выразительность, 

эмоциональность, сочетается с объяснением. 

Беседа -  проводится в вопроса - ответной форме, беседа должна быть 

целенаправленной, краткой, интересной. 

Распоряжения и команды – пользуется учитель во время урока. 

Указания – применяются во время выполнения упражнений (выше головы и т.д.) 



Показ упражнения – должно выполняться с того места, чтоб было всем видно. В 

показе может участвовать ученик, сочетаться с объяснением. 

Соревнования – применяются после того как у учащихся образовался некоторый 

навык. 

Исправление ошибок – все ошибки должны своевременно исправляться. Показ 

выполняет ученик, а учитель объясняет технику упражнения, хорошо, если сам ученик 

сам рассказывает на что он должен обратить внимание при повторении упражнения. 

При индивидуальном подходе обязательно надо учитывать состояния здоровья 

детей. При необходимости можно увеличить или уменьшить количество упражнений, 

повторений, облегчить условия выполнения. Одним из условий правильной постановки 

физического воспитания является хорошо организованный медицинский контроль. 

Который проводится один раз в год и распределяют по медицинским группам. 

 

III   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 10 КЛАСС 

№ 

П/П 

Раздел 

программы 
тема урока 

Кол-во 

часов 

1 

Знания о 

физической 

культуре и спорте. 

Общетеоретическ

ие и исторические 

сведения                        

(7 часов) 

Правила поведения, техника безопасности и 

предупреждение травматизма на занятиях 

физическими упражнениями 

1 

2 
Правовые основы физической культуры и спорта. 

Понятие о физической культуре личности. 
1 

3 
Физическая культура и спорт в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья 
1 

4  Основные формы и виды физических упражнений 1 

5 
Современное олимпийское и физкультурно- массовое 

движения 
1 

6 
Вредные привычки и их профилактика средствами 

физической культуры 
1 

7 Основы организации двигательного режима 1 

8 

Лёгкая атлетика 

(15 часов) 

Техника спринтерского бега. Развитие скоростных 

способностей. 
1 

9 Техника спринтерского бега. Развитие выносливости 1 

10 Техника  длительного бега. Развитие выносливости. 1 

11 Техника прыжка в длину с разбега. Сдача норм ГТО 1 



12 
Техника прыжка в длину с разбега. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 
1 

13 
 Техника метания в цель . Техника безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой. 
1 

14 

 Техника метания  на дальность. Выполнение 

обязанностей судьи на легко- атлетических 

соревнованиях. 
1 

15 Техника прыжка в высоту с разбега. 1 

16 
Техника прыжка в высоту с разбега. Доврачебная 

помощь при травмах. Правила соревнований. 
1 

17 Техника прыжка в высоту с разбега. Учёт. 1 

18 
Развитие выносливости. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом, прыжками и метанием. 
1 

19 
Развитие скоростно-силовых способностей. Виды 

соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. 
1 

20 
Развитие скоростных способностей. Биомеханические 

основы техники бега, прыжков и метаний. 
1 

21-

22 
Развитие координационных способностей. 2 

23 

Баскетбол                  

(7 часов) 

Совершенствование техники передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 
1 

24 Совершенствование ловли и передачи мяча. 1 

25  Техники ведения мяча. 1 

26 Совершенствование техники бросков мяча. 1 

27 Совершенствование техники защитных действий. 1 

28 

Совершенствование техники перемещения, владения 

мячом и развитие кондиционных и координационных 

способностей. 
1 

29 
Тактики игры. Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей. 
1 

30 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики                     

(16 часов) 

Строевые упражнения. Развитие гибкости. 1 

31 Общеразвивающие упражнения без предметов. 1 

32 Общеразвивающие упражнения с предметами. 1 

33 
Висы и упоры. Высокая перекладина. Основы 

биомеханики гимнастических упражнений. 
1 

34 

Висы и упоры. Высокая перекладина. Гимнастические 

упражнения. Их влияние на телосложение, воспитание 

волевых качеств. 
1 

35 Висы и упоры. Высокая перекладина. Учёт. 1 

36-

37 
Висы и упоры. Параллельные и разновысотные брусья. 2 

38 
Висы и упоры. Параллельные и разновысотные брусья. 

Учёт. 
1 

39 
Опорные прыжки. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 
1 

40 Опорные прыжки. Развитие гибкости. 1 

41 Акробатические упражнения 1 

42 Акробатические упражнения. Развитие гибкости. 1 

43 Акробатические упражнения. Учёт. 1 

44 
Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости. Канат. 
1 



45 
Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости. Канат. Развитие гибкости. 
1 

46 

Лыжная 

подготовка               

(10 часов) 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Первая помощь при травмах и обморожениях. 
1 

47 
Одновременный одношажный ход. Российские 

чемпионы зимних олимпийских игр. 
1 

48 Одновременный бесшажный ход. 1 

49 
Одновременный двухшажный ход. Правила 

проведения самостоятельных занятий. 
1 

50 Попеременный двухшажный ход. 1 

51 Коньковый ход. Сдача норм ГТО 1 

52 Коньковый ход. Повороты переступанием. 1 

53 Коньковый ход. Подъём на склон способом " ёлочка ". 1 

54 
Коньковый ход. Подъём на склон способом " ёлочка ". 

Торможение и поворот «плугом». 
1 

55 Коньковый ход. Учёт. 1 

56 

Волейбол                    

(7 часов) 

Техника передвижения, остановок, поворотов и стоек. 1 

57 Техника приёма и передачи мяча. 1 

58 Техника подачи мяча 1 

59 Техника нападающего удара. 1 

60 Техника защитных действий. 1 

61 Тактика игры. 1 

62 
Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. 
1 

63 

Элементы 

единоборств          

(6 часов) 

Овладение техникой самообороны. . Инструктаж по 

ТБ. 
1 

64 

Техника владения приёмами."Влияние занятий 

единоборствами на развитие нравственных и волевых 

качеств". 
1 

65 
Техника владения приёмами."Техника безопасности. 

Гигиена борца". 
1 

66 
Развитие координационных способностей .Общая 

физ.подготовка. 
1 

67 
Развитие силовых способностей  и силовой 

выносливости. 
1 

68 
Развитие силовых способностей  и силовой 

выносливости. 
1 

 

11 КЛАСС 

№ 

п.п 

Раздел 

программы 
тема урока 

Кол-во 

часов 

1 

 

 

 

 

 

Знания о 

физической 

Особенности урочных и неурочных форм занятий 

физическими упражнениями. 
1 

2 
Адаптивная физическая культура 

Основы организации двигательного режима. 
1 

3 Способы регулирования и контроля физических 1 



культуре и спорте. 

Общетеоретическ

ие и исторические 

сведения. (7 часов) 

нагрузок во время занятий физическими 

упражнениями. 

4 
Формы и средства контроля индивидуальной 

физкультурной деятельности. 
1 

5 
Понятие телосложения и характеристика его основных 

типов. 
1 

6 

Способы регулирования массы тела человека. 

Организация и проведение спортивно-массовых 

соревнований. 
1 

7 
Современные спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений. 
1 

8 

Лёгкая атлетика 

(15 часов) 

Техника спринтерского бега. Развитие скоростных 

способностей. 
1 

9 Техника спринтерского бега. Развитие выносливости 1 

10 Техника  длительного бега. Развитие выносливости. 1 

11 Техника прыжка в длину с разбега. Сдача норм ГТО. 1 

12 
Техника прыжка в длину с разбега. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 
1 

13 
 Техника метания в цель . Техника безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой. 
1 

14 

 Техника метания  на дальность. Выполнение 

обязанностей судьи на легко- атлетических 

соревнованиях. 
1 

15 Техника прыжка в высоту с разбега. 1 

16 
Техника прыжка в высоту с разбега. Доврачебная 

помощь при травмах. Правила соревнований. 
1 

17 Техника прыжка в высоту с разбега. Учёт. 1 

18 
Развитие выносливости. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом, прыжками и метанием. 
1 

19 
Развитие скоростно-силовых способностей. Виды 

соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. 
1 

20 
Развитие скоростных способностей. Биомеханические 

основы техники бега, прыжков и метаний. 
1 

21-

22 
Развитие координационных способностей. 2 

23 

Баскетбол             

(7 часов) 

Совершенствование техники передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 
1 

24 Совершенствование ловли и передачи мяча. 1 

25  Техники ведения мяча. 1 

26 Совершенствование техники бросков мяча. 1 

27 Совершенствование техники защитных действий. 1 

28 

Совершенствование техники перемещения, владения 

мячом и развитие кондиционных и координационных 

способностей. 
1 

29 
Тактики игры. Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей. 
1 

30 
Гимнастика с 

элементами 

акробатики              

(16 часов) 

Строевые упражнения. Развитие гибкости. 1 

31 Общеразвивающие упражнения без предметов. 1 

32 Общеразвивающие упражнения с предметами. 1 



33 
Висы и упоры. Высокая перекладина. Основы 

биомеханики гимнастических упражнений. 
1 

34 

Висы и упоры. Высокая перекладина. Гимнастические 

упражнения. Их влияние на телосложение, воспитание 

волевых качеств. 
1 

35 Висы и упоры. Высокая перекладина. Учёт. 1 

36-

37 
Висы и упоры. Параллельные и разновысотные брусья. 2 

38 
Висы и упоры. Параллельные и разновысотные брусья. 

Учёт. 
1 

39 
Опорные прыжки. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 
1 

40 Опорные прыжки. Развитие гибкости. 1 

41 Акробатические упражнения 1 

42 Акробатические упражнения. Развитие гибкости. 1 

43 Акробатические упражнения. Учёт. 1 

44 
Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости. Канат. 
1 

45 
Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости. Канат. Развитие гибкости. 
1 

46 

Лыжная 

подготовка                    

(10 часов) 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Первая помощь при травмах и обморожениях. 
1 

47 
Одновременный одношажный ход. Российские 

чемпионы зимних олимпийских игр. 
1 

48 Одновременный бесшажный ход. 1 

49 
Одновременный двухшажный ход. Правила 

проведения самостоятельных занятий. 
1 

50 Попеременный двухшажный ход. 1 

51 Коньковый ход. Сдача норм ГТО. 1 

52 Коньковый ход. Повороты переступанием. 1 

53 Коньковый ход. Подъём на склон способом " ёлочка ". 1 

54 
Коньковый ход. Подъём на склон способом " ёлочка ". 

Торможение и поворот «плугом». 
1 

55 Коньковый ход. Учёт. 1 

56 

Волейбол (7 часов) 

Техника передвижения, остановок, поворотов и стоек. 1 

57 Техника приёма и передачи мяча. 1 

58 Техника подачи мяча 1 

59 Техника нападающего удара. 1 

60 Техника защитных действий. 1 

61 Тактика игры. 1 

62 
Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. 
1 

63 

Элементы 

единоборств                    

(6 часов) 

Овладение техникой самообороны. Инструктаж по ТБ. 1 

64 

Техника владения приёмами."Влияние занятий 

единоборствами на развитие нравственных и волевых 

качеств". 
1 

65 
Техника владения приёмами."Техника безопасности. 

Гигиена борца". 
1 

66 Развитие координационных способностей .Общая 1 



физ.подготовка. 

67 
Развитие силовых способностей  и силовой 

выносливости. 
1 

68 
Развитие силовых способностей  и силовой 

выносливости. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

  

Критерии и нормы оценок знаний, умений, навыков учащихся 

применительно к различным формам контроля. 

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, включёнными 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, 

учитель реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и 

воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических 

качеств за определённый 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 отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 

четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя 

текущие отметки, 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 успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

                                                        1. 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: 

          За тот же ответ, 

если: 

          За ответ, в 

котором: 

           За непонимание 

и: 

Учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности. 

В нём содержаться 

небольшие неточности 

и незначительные 

ошибки. 

Отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

Не знание материала 

программы. 

                                                                

                          2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

 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»  

     За выполнение, в 

котором: 

      За тоже 

выполнение, если: 

       За выполнение, в 

котором: 

      За выполнение, в 

котором: 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно. чётко, 

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. 

 
3. 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. 

 
                           4. 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 

определённый 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. 

                                                                                 
 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем 

является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей 

физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую 

трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих 

сдвигов при условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления 

высокой оценки. 



 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по 

гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём 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 учётом общих оценок по разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2   
 

№ 

п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1 Основная литература для  учителя  

1.1 ФГОС 10-11 классы 

1.2 Лях, В. И. Физическая культура. 10-11кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / ; под 

общ. ред. В. И. Ляха. – М. : Просвещение, 2018. 

 
1.3 

В.И.Лях Физическая культура 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. Рекомендован Министерством просвещения 

Российской Федерации 8-е издание. Москва «Просвещение» 2020. 

1.4 Рабочая программа по физической культуре  

2 Дополнительная литература для учителя 

2.1 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики физического 

воспитания 2001г. 

3 Дополнительная литература для учащихся 

3.1 Научно-популярная и художественная литература,  презентации, видеоролики  по 

физической культуре, спорту, олимпийскому двдвижению.движению. 

4 Технические средства обучения 

4.1 Музыкальный центр 

4.2 
Компъютер, мультимедийная установка 

5 Учебно-практическое оборудование 

5.1 
Бревно гимнастическое  

5.2 
Козел гимнастический 

5.3 
Канат для лазанья 

5.4 
Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

5.5 
Стенка гимнастическая 

5.6 
Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

5.7 
Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные баскетбольные щиты) 



5.8 
Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, футбольные, 

волейбольные. 

5.9 Палка гимнастическая 

5.10 Скакалка детская 

5.11 Мат гимнастический 

5.12 Гимнастический подкидной мостик 

5.13 Кегли 

5.14 Обруч  детский 

5.15 Рулетка измерительная 

5.16 Лыжи  (с креплениями и палками) 

5.17 Щит баскетбольный  

5.18 Сетка волейбольная 

5.19 Аптечка 

 

 

 

 

 

 

 


