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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты освоения физической культуры: 
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля 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; 

владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга,в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4)владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать 

и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 



• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических,  психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 



• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Регулятивные УУД. 

*навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  

* составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование;   

*правилам поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правилам подбора одежды и обуви в зависимости от 

условий проведения занятий;   

*наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств;  оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

* выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; принимать и сохранять учебную задачу, в том числе задачи, поставленные на урок и задачи по 

освоению двигательных действий; 

* принимать технологию или методику обучения и воспитания физических качеств указанную учителем, в учебном процессе; принимать и 

учитывать методические указания учителя в процессе повторения ранее изученных движений и в процессе изучения нового материала; 

*планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои возможности и условия её реализации; осуществлять 

контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-оздоровительной деятельности; оценивать правильность выполнения 

движений и упражнений спортивно-оздоровительной деятельности на уровне оценки соответствия их техническим требованиям и правилам 

безопасности. 

Познавательные   УУД 



*у обучающегося будут сформированы: знания о жизненно важных двигательных навыках и умениях, которые необходимы для 

жизнедеятельности каждого человека; 

*составлять комплексов разминки или утренней зарядки, подбирая необходимые общеразвивающие упражнения; 

*осуществлять выбор наиболее эффективных способов подбора упражнений в зависимости от конкретных условий;  

*самостоятельно демонстрировать и восполнять недостающие компоненты при составлении комплексов ОРУ и акробатических упражнений. 

Коммуникативные УУД. 

* разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров по команде; 

* отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию;  

*договариваться и приходить к общему решению в совместной игровой и спортивной деятельности, уважая соперника; 

* контролировать свои действия в коллективной работе- во время подвижных и спортивных игр строить тактические действия, 

взаимодействуя с партером и учитывая его реакцию на игру; 

*следить за действиями других участников в процессе групповой или игровой деятельности; 

*контролировать действия партнёра во время выполнения групповых упражнений и упражнений в парах; 

*соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

*задавать вопросы для уточнения техники упражнений или правил игры. 

* организовывать и проводить подвижные игры, 

*в процессе игровой и соревновательной деятельности использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник  научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 



проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного  предмета, курса.10 класс. 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количеств

о часов  

Из них 

контрольных 

уроков 

Легкая 

атлетика 

Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация и 

планирование и  планирование самостоятельных занятий по развитию  физических качеств.  Техника 

безопасности по легкой атлетике. Входная диагностика. Прыжки в длину с разбега способом согнув 

ноги (разбег и отталкивание). Бег до  100 м. Кроссовый бег 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) с 

учетом времени. Подвижные игры. Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого 

мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая 

подготовка. 

20 9 

Спортивные 

игры: 

 

Баскетбол 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне». Перемещения, прыжки, бег.   

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. Ловля и передача мяча двумя руками от груди без сопротивления 

защитника. Ведение мяча в низкой, высокой стойке на месте и с изменением направления движения. 

Броски мяча одной и двумя руками с места и в движении. Перехват мяча. Комбинации (ловля, 

передача, ведение, бросок). Двухсторонняя игра. Судейская практика. 

20 

 

10 

 

16 

 

8 

 

 

 

 

Волейбол Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры. Передача 

мяча верхняя и нижняя над собой и во встречных колоннах. Прием мяча снизу двумя руками. 

Передача мяча над собой, то же через сетку. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар. 

Учебная игра. Судейская практика. 

10 8 

Лыжная 

подготовка 

 Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших 

30 8 



функциональных проб). Техника безопасности по лыжной подготовке. Передвижение на лыжах 

разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. Подъем в гору скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы Одновременный одношажный ход Плавание. 

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, 

всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Спорт и спортивная 

подготовка. 

Гимнастика Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой.Здоровье и 

здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). Гимнастика с основами акробатики: 

организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические 

упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и 

комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки).Упражнения ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные 

гонки, плавание, спортивные игры) 

12 6 

Легкая 

атлетика 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания 

ориентированных  на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Легкая атлетика: беговые 

упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: 

технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и 

правила. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Выходная 

диагностика. Преодоление препятствий. Прыжок в высоту способом перешагивание. Круговая 

тренировка. Бег с препятствиями. Специальные упражнения легкоатлета. Метание мяча в цель. Бег 

1000 м. Эстафетный бег. Кроссовый бег 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) с учетом времени 

Подвижные и спортивные  игры. 

20 7 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 10 класс. 

№ 

п.п 

Тема 

раздела 

Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1 Легкая 

атлетика 20 

ч 

1.  Техника безопасности по легкой атлетике. 

Физическая культура в семье. Влияние здорового образа 

жизни на состояние здоровья. 

1 Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивная подготовка. 

2.Входная диагностика. 

Специальные упражнения легкоатлета. 

1 Выполнение контрольных упражнений 

3. Игра русская лапта 1 Выполнение удара мяча снизу двумя руками. 

4.  Прыжки в длину с разбега способом согнув ноги. 

Медленный бег.  

1 Прыжки в длину с разбега. 

5. Прыжки в длину с разбега способом согнув ноги. 

Медленный бег.  

1 Прыжки в длину с разбега. 

6.Игра русская лапта 1 Выполнение удара мяча сверху двумя руками 

7. Челночный бег 10 по 10. Метание гранаты на 

дальность. 

1 Метание малого мяча. 

8.Круговая тренировка. Финиш в беге на различные 

дистанции 

1 Выполнение беговых упражнений. 

9. Игра русская лапта 1 Выполнение удара двумя руками сбоку. 

10. Высокий и низкий старт до 40 м. Эстафетный бег. 1 Барьерный, эстафетный, и кроссовый бег. 

11.Высокий и низкий старт до 40 м. Эстафетный бег. 1 Бег на короткие дистанции. 

12.  Игра русская лапта 1 Подброс мяча. 

13. Попеременный бег 4 по 100 м. Преодоление 

вертикальных препятствий. 

1 Спортивная ходьба. Бег на средние дистанции. 

14. Бег 100 м. Спортивные игры на свежем воздухе. 1 Бег на короткие  дистанции 

15. Игра русская лапта 1 Соревновательная и судейская практика. 

16 .Длительный бег (девушки 20 мин; юноши 25 минут). 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

1 Правила соревнований по футболу, мини-футболу. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические 

действия в футболе, мини –футболе. 

17. Бег 2000 м (дев); 3000 м (юн). Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

1 Правила соревнований по футболу, мини-футболу 

18.  Игра русская лапта 1 Судейская практика.  

19.Игра русская лапта 1 Судейская практика. 

20. Игра русская лапта 1 Судейская практика. 



 

 

№ 

п.п 

Тема раздела Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

2 Баскетбол 10 ч. 1. Техника безопасности по спортивным играм. 

Правила соревнований, жесты судей. 

1 Правила поведения и техника безопасности при 

занятиях спортивными играми. 

Достижения отечественных и зарубежных спортсменов 

на олимпийских играх.  

2. Ловля мяча после отскока. Передача мяча одной 

рукой сбоку.  

1 Специальная подготовка: передача мяча, ведение мяча, 

броски в кольцо, действия нападающего против 

нескольких защитников Выполнение ловли и передачи 

мяча двумя руками от груди. 

3. Комбинации из освоенных элементов. Эстафета. 1 Спортивные игры: технические приемы и тактические 

действия в баскетболе 

4. Броски мяча в движении. Бросок мяча со средних 

и дальних дистанций. 

1 Спортивные игры: технические приемы и тактические 

действия в баскетболе 

5. Ведение мяча с сопротивлением защитника. 

Штрафной бросок. Взаимодействие с заслоном. 

1 Спортивные игры: технические приемы и тактические 

действия в баскетболе 

6.  Ведение мяча с сопротивлением защитника. 

Штрафной бросок. Взаимодействие с заслоном. 

1 Ведение мяча, передача мяча двумя от груди, ловля мяча 

7. Комбинации из освоенных элементов. Эстафета. 1 Бросок мяча в корзину. 

8. Комбинации из освоенных элементов 1 Выполнение ведения, передачи, ловли, броска 

9. Двухсторонняя игра. 

Развитие двигательных качеств. 

1 Выполнение судейства. 

10. Двухсторонняя игра. 

Развитие двигательных качеств.  

1 Выполнение судейства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п.п 

Тема раздела Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

3 Волейбол 10 ч. 1. Техника безопасности по спортивным играм. 

Правила игры, судейство.  

1 Правила поведения и техника безопасности при 

занятиях спортивными играми. 

2. Прием подачи. Первая передача к сетке, вторая 

передача в зону 4,2.  

1 Спортивные игры: технические приемы и тактические 

действия в волейболе. 

3. Комбинации из освоенных элементов. Эстафета. 1 Передача мяча над собой, передача мяча партнеру снизу 

и сверху. 

4. Передача мяча в прыжке через сетку.  Верхняя 

прямая подача. 

1 Специальная подготовка: передача мяча через сетку, 

верхняя прямая подача, прием мяча после подачи 

5. Передача мяча в прыжке через сетку.  Верхняя 

прямая подача. 

1 Прием мяча снизу над собой, передача мяча партнеру. 

6. Комбинации из освоенных элементов. Эстафета. 1 Специальная подготовка: передача мяча через сетку, 

верхняя  прямая подача, прием мяча после подачи 

7. Нападающий удар из зоны 3,2,4 Блокирование 

одиночное и групповое. 

1 Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар. 

8. Нападающий удар из зоны 3,2,4 Блокирование 

одиночное и групповое. 

1 Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар. 

9.Комбинации из освоенных элементов. Подвижные 

игры. 

1 Верхняя прямая подача, прием подачи. 

10. Развитие двигательных качеств. Двухсторонняя 

игра. 

1 Судейская практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п.п 

Тема 

раздела 

Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

4 Лыжная 

подготовка 

30 ч 

1. Техника безопасности по лыжной подготовке.  Первая 

помощь при травмах и обморожениях. 

1 Правила поведения и  техника безопасности при занятиях 

лыжной подготовкой.  

2. Повороты на месте. Преодоление препятствий. 1 Выполнение поворотов  под команду учителя на месте. 

3. Лыжная эстафета. 1 Игры на лыжах. 

4. Переход с хода на ход (с попеременных на 

одновременные), в зависимости от условий лыжни. Обгон 

и финиширование. 

1 Основные способы передвижения на лыжах. 

5.Переход с хода на ход (с попеременных на 

одновременные), в зависимости от условий лыжни. Обгон 

и финиширование. 

1 Основные способы передвижения на лыжах. 

6.Подвижные игры. 1 Русские подвижные игры на лыжах. 

7. Развитие двигательных качеств (выносливости, 

скорости, силы). Прохождение 2-3 км. 

1 Техника выполнения спусков и подъемов, поворотов, 

торможений. 

8. Развитие двигательных качеств (выносливости, 

скорости, силы). Прохождение 2-3 км. 

1 Техника выполнения спусков и подъемов, поворотов, 

торможений. 

9.Лыжная эстафета. 1 Игры на пологих спусках.  

10. Спуски и подъемы (пройденный материал) 1 Техника выполнения спусков и подъемов, поворотов, 

торможений 

11. Спуски и подъемы (пройденный материал) 1 Техника выполнения спусков и подъемов, поворотов, 

торможений 

12. Горнолыжная эстафета. 1 Игры без палок.  

13. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и  8 км 

(юноши). 

1 Основные способы передвижения на лыжах 

14. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и  8 км 

(юноши). 

1 Основные способы передвижения на лыжах 

15. Подвижные игры. 1 Игры на развитие выносливости. 

16. Закрепление  техники лыжных ходов. Прохождение 2-3 

км. 

1 Основные способы передвижения на лыжах 

17. Закрепление  техники лыжных ходов. Прохождение 2-3 

км. 

1 Основные способы передвижения на лыжах 

18. Подвижные игры. 1 Игры на развитие быстроты.  

19. Повторение поворотов на месте. 1 Прохождение дистанции до 5 км. 



20.Повторение поворотов на месте. 1 Прохождение дистанции до 5 км. 

21.Подвижные игры. 1 Игры с соревновательной деятельностью. 

22.Правила плавания в открытом водоеме. Техника 

безопасности. 

1  Правила поведения и техника безопасности при занятиях 

плаванием. 

23. Подвижные игры. 1 Основные способы плавания: кроль на груди  и спине, брасс. 

24.Плавание на боку, брассом, на спине. Подводящие 

упражнения на суше. 

1 Игры на воде. 

25. Подвижные игры. 1 Имитационные движения 

26. Доврачебная помощь пострадавшему. 1 Игры на воде 

27.Текущая диагностика 1 Выполнение жестов судейства. 

28. Текущая диагностика 1 Выполнение нормативов 

29. Подвижные игры 1 Выполнение нормативов 

30. Подвижные игры. 1 Игры с погружением в воду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п.п 

Тема 

 раздела 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Основное содержание урока 

5 Гимнаст

ика 12 ч 

1Техника безопасности по гимнастике. Терминология, страховка и 

помощь во время занятий 

1 Правила поведения и техника безопасности при 

занятиях гимнастикой.  

2. ОРУ с мячами. Перестроения из колонны по 1 в колонну по 2, по 4, по 

8 в движении. 

1 Упражнения и комплексы из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры. 
  3. Комбинация с мячом. Эстафета. 1 Выпады, подброс мяча, равновесие, поворот на 360 

градусов. 

4. ОРУ с гантелями.  Акробатика (мал): длинный кувырок вперед через 

препятствие на высоте 90 см. 

Стойка на руках с помощью(колесо). 

(дев):сед углом стоя на коленях  наклон назад, стойка на лопатках, 

колесо.  

1 Акробатические упражнения и комбинации 

(кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты) 

5. ОРУ с гантелями.  Акробатика (мал): длинный кувырок вперед через 

препятствие на высоте 90 см. 

Стойка на руках с помощью(колесо). 

(дев):сед углом стоя на коленях  наклон назад, стойка на лопатках, 

колесо. 

1 Акробатические упражнения и комбинации 

(кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты) 

6.ОРУ в парах. Комбинация с обручем. Подвижные игры. 1 Гимнастическая полоса препятствий. 

7.  ОРУ с палками. Равновесие прыжки толчком двух ног со сменой, 

соскок прогнувшись ноги врозь. 

Перекладина: подъем  в упор силой, вис прогнувшись. 

1 Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, танцевальные движения. 

8.  ОРУ с палками. Равновесие прыжки толчком двух ног со сменой, 

соскок прогнувшись ноги врозь. 

Перекладина: подъем  в упор силой, вис прогнувшись. 

1 Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, танцевальные движения. 

9.Комбинация с гантелями. Лазание по канату без помощи ног (юноши), 

с помощью  ног (девочки).Эстафета. 

1 Лазание по канату. 

10. ОРУ со скамейками. Брусья (юн): сгибание рук в упоре, угол в упоре, 

стойка на плечах, из седа ноги врозь. 

(дев): толчком двух ног подъем в упор на верхнюю жердь, толчком двух 

вис углом. 

1 Гимнастические упражнения и  комбинации на 

спортивных снарядах (висы, упоры, махи, 

перемахи, повороты, передвижения, стойки и 

соскоки) 

11. ОРУ со скамейками. Брусья (юн): сгибание рук в упоре, угол в упоре, 1 Гимнастические упражнения и  комбинации на 



стойка на плечах, из седа ноги врозь. 

(дев): толчком двух ног подъем в упор на верхнюю жердь, толчком двух 

вис углом. 

спортивных снарядах (висы, упоры, махи, 

перемахи, повороты, передвижения, стойки и 

соскоки) 

12. ОРУ со скакалками. Опорный прыжок (юн): прыжок ноги врозь (конь 

в длину высота=125 см). 

(дев): прыжок углом к снаряду, толчком одной ногой( конь в ширину 

высота=110 см).  

1 Опорный прыжок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п.п 

Тема 

раздела 

Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

6 Легкая 

атлетика 

 20 ч 

1. Техника безопасности по легкой атлетике. Физическая 

культура в семье. Влияние здорового образа жизни на 

состояние здоровья. 

1 Правила поведения и техника безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. Комплексы утренней и дыхательной 

гимнастики. 

2.Выходная диагностика. 

Специальные упражнения легкоатлета 

1 Выполнение контрольных упражнений. 

3. Игра русская лапта 1 Элементы техники национальных видов спорта. 

4. Круговая тренировка. 

Прыжок в высоту способом перешагивание. 

1 Прыжки в высоту  с разбега. 

5. Круговая тренировка. 

Прыжок в высоту способом перешагивание. 

1 Прыжки в высоту  с разбега. 

6.  Игра русская лапта. 1 Соревновательная деятельность. 

7.Переменный бег 5 по 100 м..  1 Барьерный, эстафетный, и кроссовый бег. 

8.Круговая тренировка. Финиш в беге на различные 

дистанции. 

1 Выполнение беговых упражнений 

9. Игра русская лапта. 1 Соревновательная деятельность. 

10. Попеременный бег 4 по 100 м. Преодоление 

вертикальных препятствий 

1 Бег на короткие дистанции. 

11.  Игра русская лапта. 1 Судейская практика 

12.  Высокий и низкий старт до 40 м. Эстафетный бег. 1  Спортивная ходьба. Бег на короткие дистанции 

13. Бег 100 м. Спортивные игры на свежем воздухе. 1 Бег на короткие дистанции. 

14.  Игра русская лапта. 1 Бег на короткие  дистанции. 

15 .Длительный бег. (девушки 20 мин; юноши 25 минут). 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

1 Бег на длинные дитанции 

16. Бег 2000 м (дев); 3000 м (юн). Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

1 Правила соревнований по футболу, мини-футболу. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические 

действия в футболе, мини –футболе. Специальная 

подготовка: передача мяча, ведение мяча, игра головой, 

использование корпуса, обыгрыш сближающихся 

противников, финты. 

17.   Бег 2000 м (дев); 3000 м (юн). Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

1 Правила соревнований по футболу, мини-футболу. 



18.Игра русская лапта. 1 Соревновательная и судейская практика. 

19. Игра русская лапта. 1 Соревновательная и судейская практика. 

20. Игра  русская лапта. 1 Соревновательная и судейская практика. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список  литературы. 

1.Федеральный государственный  образовательный  стандарт среднего  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства Образования и науки РФ от  28 июня 2016 г. № 2/16-з 

2.Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2010. 

      3. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10-11 класс. Москва «Просвещение»  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы  10 класс. 

Контрольные 

упражнения. 

юноши 

 «5» 

 

«4» 

 

 «3» 

девушки 

    «5» 

 

  «4»           

 

 «3»  

Бег 100  м.  

13.8 

 

14.3 

 

14.6 

 

16.3 

 

17.6 

 

18.0 

Бег 2000 м. 

 

 

7.50 

 

8.50 

 

9.20 

 

9.50 

 

11.20 

 

11.50 

Бег 3000 м  

13.10 

 

14.40 

 

15.10 

____ ____ ___ 

Прыжок в длину, см. 440 380 360 360 320 310 

Прыжок в высоту, см. 135 130 120 120 115 105 

Метание гранаты, 500 гр. дев. 700 гр. юн. 38 32 27 21 17 13 

Бег на лыжах мин, с. 

3 км. 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

17.30 

 

18.45 

 

19.15 

5 км. 

 

23.40 25.00 25.40 --- --- --- 

Подтягивание на высокой перекладине. 13 10 8 --- --- --- 



Подтягивание на низкой перекладине. --- --- --- 19 13 9 

Бег челночный 3 по 10 м, с. 7.2 8.0 8.2 8.4 9,0 9,7 

Прыжок в длину с места ,см. 230 210 200 185 170 160 

Наклон вперед из положения стоя, см. 13 8 6 16 9 7 

Бег челночный 10 по 10 м, с. 27 28 30 - - - 

Сгибание разгибание туловища, раз 26 22 18 16 10 9 

Поднимание туловища из положения лежа (ко-

во раз в мин) 

50 40 30 40 30 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормы оценивания по  физической подготовленности  учащихся 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

За ответ, в котором учащийся 

демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала; логично его 

излагает, используя в деятельности 

За тот же ответ, если в нем 

содержатся небольшие 

неточности и 

незначительные ошибки  

За ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании 

материала, нет должной 

аргументации и умения 

использовать знания на практике 

За незнание 

материала 

программы  

II. Техника владения двигательными умениями и навыками  

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для 

показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3 Оценка 2  

1 2 3 4 

Движение или отдельные его элементы 

выполнены правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик понимает сущность 

движения, его назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно выполняется, и 

продемонстрировать в нестандартных условиях; 

может определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; уверенно 

выполняет учебный норматив 

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  

 

 

 

 



III. Владение способами  

и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность  

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Учащийся умеет: 

– самостоятельно организовать место 

занятий; 

– подбирать средства и инвентарь и 

применять их в конкретных условиях; 

– контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги  

Учащийся: 

– организует место занятий в 

основном самостоятельно, лишь 

с незначительной помощью; 

– допускает незначительные 

ошибки в подборе средств; 

– контролирует ход выполнения 

деятельности и оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов  

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов  

IV. Уровень физической подготовленности учащихся  

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Исходный показатель соответствует 

высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и программой 

физического воспитания, которая отвечает 

требованиям государственного стандарта и 

обязательного минимума содержания 

обучения по физической культуре, и 

высокому приросту ученика в показателях 

физической подготовленности за 

определенный период времени  

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  

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения 

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

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным 

разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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11  класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля 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; 

владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга,в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4)владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать 

и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 



• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических,  психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 



• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Регулятивные УУД. 

*навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  

* составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование;   

*правилам поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правилам подбора одежды и обуви в зависимости от 

условий проведения занятий;   

*наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств;  оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

* выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; принимать и сохранять учебную задачу, в том числе задачи, поставленные на урок и задачи по 

освоению двигательных действий; 

* принимать технологию или методику обучения и воспитания физических качеств указанную учителем, в учебном процессе; принимать и 

учитывать методические указания учителя в процессе повторения ранее изученных движений и в процессе изучения нового материала; 

*планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои возможности и условия её реализации; осуществлять 

контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-оздоровительной деятельности; оценивать правильность выполнения 

движений и упражнений спортивно-оздоровительной деятельности на уровне оценки соответствия их техническим требованиям и правилам 

безопасности. 

Познавательные   УУД 



*у обучающегося будут сформированы: знания о жизненно важных двигательных навыках и умениях, которые необходимы для 

жизнедеятельности каждого человека; 

*составлять комплексов разминки или утренней зарядки, подбирая необходимые общеразвивающие упражнения; 

*осуществлять выбор наиболее эффективных способов подбора упражнений в зависимости от конкретных условий;  

*самостоятельно демонстрировать и восполнять недостающие компоненты при составлении комплексов ОРУ и акробатических упражнений. 

Коммуникативные УУД. 

* разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров по команде; 

* отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию;  

*договариваться и приходить к общему решению в совместной игровой и спортивной деятельности, уважая соперника; 

* контролировать свои действия в коллективной работе- во время подвижных и спортивных игр строить тактические действия, 

взаимодействуя с партером и учитывая его реакцию на игру; 

*следить за действиями других участников в процессе групповой или игровой деятельности; 

*контролировать действия партнёра во время выполнения групповых упражнений и упражнений в парах; 

*соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

*задавать вопросы для уточнения техники упражнений или правил игры. 

* организовывать и проводить подвижные игры, 

*в процессе игровой и соревновательной деятельности использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник  научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник  получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 

 



Содержание  учебного  предмета, курса.11 класс. 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количество 

часов  

Из них 

контрольных 

уроков 

Легкая 

атлетика 

Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация 

и планирование и  планирование самостоятельных занятий по развитию  физических качеств.  

Техника безопасности по легкой атлетике. Входная диагностика. Прыжки в длину с разбега 

способом согнув ноги (разбег и отталкивание). Бег до  100 м. Кроссовый бег 2000 м (девушки) и 

3000 м (юноши) с учетом времени. Подвижные игры. Прикладная физическая подготовка: 

ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, 

перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий 

разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие 

разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

20 9 

Спортивные 

игры: 

 

Баскетбол 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». Перемещения, прыжки, бег.   

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. Ловля и передача мяча двумя руками от груди без 

сопротивления защитника. Ведение мяча в низкой, высокой стойке на месте и с изменением 

направления движения. Броски мяча одной и двумя руками с места и в движении. Перехват 

мяча. Комбинации (ловля, передача, ведение, бросок). Двухсторонняя игра. Судейская практика. 

20 

 

10 

 

16 

 

8 

Волейбол Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры. Передача мяча верхняя и нижняя над собой и во встречных колоннах. 

Прием мяча снизу двумя руками. Передача мяча над собой, то же через сетку. Нижняя прямая 

подача. Прямой нападающий удар. Учебная игра. Судейская практика. 

10 8 

Лыжная  Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления 30 8 



подготовка и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб). Техника безопасности по лыжной подготовке. Передвижение на лыжах 

разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. Подъем в гору скользящим 

шагом. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы Одновременный одношажный ход 

Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в 

лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Спорт 

и спортивная подготовка. 

Гимнастика Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой.Здоровье и 

здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). Гимнастика с основами 

акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки).Упражнения ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры) 

12 6 

Легкая 

атлетика 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания 

ориентированных  на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Легкая атлетика: беговые 

упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: 

технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. 

Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические 

действия и правила. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 

подготовка. Выходная диагностика. Преодоление препятствий. Прыжок в высоту способом 

перешагивание. Круговая тренировка. Бег с препятствиями. Специальные упражнения 

легкоатлета. Метание мяча в цель. Бег 1000 м. Эстафетный бег. Кроссовый бег 2000 м (девушки) 

и 3000 м (юноши) с учетом времени Подвижные и спортивные  игры. 

20 7 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.11 класс 

№ 

п.п 

Тема 

раздела 

Тема урока Количест

во часов 

Основное содержание урока 

1 Легкая 

атлетика 20 

ч 

1.  Техника безопасности по легкой атлетике. Физическая 

культура в семье. Влияние здорового образа жизни на 

состояние здоровья. 

1 Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивная подготовка. 

2.Входная диагностика. 

Специальные упражнения легкоатлета. 

1 Выполнение контрольных упражнений 

3. Игра русская лапта 1 Выполнение удара мяча снизу двумя руками. 

4.  Прыжки в длину с разбега способом согнув ноги. 

Медленный бег.  

1 Прыжки в длину с разбега. 

5. Прыжки в длину с разбега способом согнув ноги. 

Медленный бег.  

1 Прыжки в длину с разбега. 

6.Игра русская лапта 1 Выполнение удара мяча сверху двумя руками 

7. Челночный бег 10 по 10. Метание гранаты на дальность. 1 Метание малого мяча. 

8.Круговая тренировка. Финиш в беге на различные 

дистанции 

1 Выполнение беговых упражнений. 

9. Игра русская лапта 1 Выполнение удара двумя руками сбоку. 

10. Высокий и низкий старт до 40 м. Эстафетный бег. 1 Барьерный, эстафетный, и кроссовый бег. 

11.Высокий и низкий старт до 40 м. Эстафетный бег. 1 Бег на короткие дистанции. 

12.  Игра русская лапта 1 Подброс мяча. 

13. Попеременный бег 4 по 100 м. Преодоление 

вертикальных препятствий. 

1 Спортивная ходьба. Бег на средние дистанции. 

14. Бег 100 м. Спортивные игры на свежем воздухе. 1 Бег на короткие  дистанции 

15. Игра русская лапта 1 Соревновательная и судейская практика. 

16 .Длительный бег (девушки 20 мин; юноши 25 минут). 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

1 Правила соревнований по футболу, мини-футболу. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические 

действия в футболе, мини –футболе. 

17. Бег 2000 м (дев); 3000 м (юн). Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

1 Правила соревнований по футболу, мини-футболу 

18.  Игра русская лапта 1 Судейская практика.  

19.Игра русская лапта 1 Судейская практика. 

20. Игра русская лапта 1 Судейская практика. 
 



№ 

п.п 

Тема раздела Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

2 Баскетбол 10 ч. 1. Техника безопасности по спортивным играм. 

Правила соревнований, жесты судей. 

1 Правила поведения и техника безопасности при 

занятиях спортивными играми. 

Достижения отечественных и зарубежных спортсменов 

на олимпийских играх.  

2. Ловля мяча после отскока. Передача мяча одной 

рукой сбоку.  

1 Специальная подготовка: передача мяча, ведение мяча, 

броски в кольцо, действия нападающего против 

нескольких защитников Выполнение ловли и передачи 

мяча двумя руками от груди. 

3. Комбинации из освоенных элементов. Эстафета. 1 Спортивные игры: технические приемы и тактические 

действия в баскетболе 

4. Броски мяча в движении. Бросок мяча со средних 

и дальних дистанций. 

1 Спортивные игры: технические приемы и тактические 

действия в баскетболе 

5. Ведение мяча с сопротивлением защитника. 

Штрафной бросок. Взаимодействие с заслоном. 

1 Спортивные игры: технические приемы и тактические 

действия в баскетболе 

6.  Ведение мяча с сопротивлением защитника. 

Штрафной бросок. Взаимодействие с заслоном. 

1 Ведение мяча, передача мяча двумя от груди, ловля мяча 

7. Комбинации из освоенных элементов. Эстафета. 1 Бросок мяча в корзину. 

8. Комбинации из освоенных элементов 1 Выполнение ведения, передачи, ловли, броска 

9. Двухсторонняя игра. 

Развитие двигательных качеств. 

1 Выполнение судейства. 

10. Двухсторонняя игра. 

Развитие двигательных качеств.  

1 Выполнение судейства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п.п 

Тема раздела Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

3 Волейбол 10 ч. 1. Техника безопасности по спортивным играм. 

Правила игры, судейство.  

1 Правила поведения и техника безопасности при 

занятиях спортивными играми. 

2. Прием подачи. Первая передача к сетке, вторая 

передача в зону 4,2.  

1 Спортивные игры: технические приемы и тактические 

действия в волейболе. 

3. Комбинации из освоенных элементов. Эстафета. 1 Передача мяча над собой, передача мяча партнеру снизу 

и сверху. 

4. Передача мяча в прыжке через сетку.  Верхняя 

прямая подача. 

1 Специальная подготовка: передача мяча через сетку, 

верхняя прямая подача, прием мяча после подачи 

5. Передача мяча в прыжке через сетку.  Верхняя 

прямая подача. 

1 Прием мяча снизу над собой, передача мяча партнеру. 

6. Комбинации из освоенных элементов. Эстафета. 1 Специальная подготовка: передача мяча через сетку, 

верхняя  прямая подача, прием мяча после подачи 

7. Нападающий удар из зоны 3,2,4 Блокирование 

одиночное и групповое. 

1 Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар. 

8. Нападающий удар из зоны 3,2,4 Блокирование 

одиночное и групповое. 

1 Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар. 

9.Комбинации из освоенных элементов. Подвижные 

игры. 

1 Верхняя прямая подача, прием подачи. 

10. Развитие двигательных качеств. Двухсторонняя 

игра. 

1 Судейская практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п.п 

Тема 

раздела 

Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

4 Лыжная 

подготовка 

30 ч 

1. Техника безопасности по лыжной подготовке.  Первая 

помощь при травмах и обморожениях. 

1 Правила поведения и  техника безопасности при занятиях 

лыжной подготовкой.  

2. Повороты на месте. Преодоление препятствий. 1 Выполнение поворотов  под команду учителя на месте. 

3. Лыжная эстафета. 1 Игры на лыжах. 

4. Переход с хода на ход (с попеременных на 

одновременные), в зависимости от условий лыжни. Обгон 

и финиширование. 

1 Основные способы передвижения на лыжах. 

5.Переход с хода на ход (с попеременных на 

одновременные), в зависимости от условий лыжни. Обгон 

и финиширование. 

1 Основные способы передвижения на лыжах. 

6.Подвижные игры. 1 Русские подвижные игры на лыжах. 

7. Развитие двигательных качеств (выносливости, 

скорости, силы). Прохождение 2-3 км. 

1 Техника выполнения спусков и подъемов, поворотов, 

торможений. 

8. Развитие двигательных качеств (выносливости, 

скорости, силы). Прохождение 2-3 км. 

1 Техника выполнения спусков и подъемов, поворотов, 

торможений. 

9.Лыжная эстафета. 1 Игры на пологих спусках.  

10. Спуски и подъемы (пройденный материал) 1 Техника выполнения спусков и подъемов, поворотов, 

торможений 

11. Спуски и подъемы (пройденный материал) 1 Техника выполнения спусков и подъемов, поворотов, 

торможений 

12. Горнолыжная эстафета. 1 Игры без палок.  

13. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и  8 км 

(юноши). 

1 Основные способы передвижения на лыжах 

14. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и  8 км 

(юноши). 

1 Основные способы передвижения на лыжах 

15. Подвижные игры. 1 Игры на развитие выносливости. 

16. Закрепление  техники лыжных ходов. Прохождение 2-3 

км. 

1 Основные способы передвижения на лыжах 

17. Закрепление  техники лыжных ходов. Прохождение 2-3 

км. 

1 Основные способы передвижения на лыжах 

18. Подвижные игры. 1 Игры на развитие быстроты.  

19. Повторение поворотов на месте. 1 Прохождение дистанции до 5 км. 



20.Повторение поворотов на месте. 1 Прохождение дистанции до 5 км. 

21.Подвижные игры. 1 Игры с соревновательной деятельностью. 

22.Правила плавания в открытом водоеме. Техника 

безопасности. 

1  Правила поведения и техника безопасности при занятиях 

плаванием. 

23. Подвижные игры. 1 Основные способы плавания: кроль на груди  и спине, брасс. 

24.Плавание на боку, брассом, на спине. Подводящие 

упражнения на суше. 

1 Игры на воде. 

25. Подвижные игры. 1 Имитационные движения 

26. Доврачебная помощь пострадавшему. 1 Игры на воде 

27.Текущая диагностика 1 Выполнение жестов судейства. 

28. Текущая диагностика 1 Выполнение нормативов 

29. Подвижные игры 1 Выполнение нормативов 

30. Подвижные игры. 1 Игры с погружением в воду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п.п 

Тема 

 раздела 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Основное содержание урока 

5 Гимнаст

ика 12 ч 

1Техника безопасности по гимнастике. Терминология, страховка и 

помощь во время занятий 

1 Правила поведения и техника безопасности при 

занятиях гимнастикой.  

2. ОРУ с мячами. Перестроения из колонны по 1 в колонну по 2, по 4, по 

8 в движении. 

1 Упражнения и комплексы из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры. 
  3. Комбинация с мячом. Эстафета. 1 Выпады, подброс мяча, равновесие, поворот на 360 

градусов. 

4. ОРУ с гантелями.  Акробатика (мал): длинный кувырок вперед через 

препятствие на высоте 90 см. 

Стойка на руках с помощью(колесо). 

(дев):сед углом стоя на коленях  наклон назад, стойка на лопатках, 

колесо.  

1 Акробатические упражнения и комбинации 

(кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты) 

5. ОРУ с гантелями.  Акробатика (мал): длинный кувырок вперед через 

препятствие на высоте 90 см. 

Стойка на руках с помощью(колесо). 

(дев):сед углом стоя на коленях  наклон назад, стойка на лопатках, 

колесо. 

1 Акробатические упражнения и комбинации 

(кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты) 

6.ОРУ в парах. Комбинация с обручем. Подвижные игры. 1 Гимнастическая полоса препятствий. 

7.  ОРУ с палками. Равновесие прыжки толчком двух ног со сменой, 

соскок прогнувшись ноги врозь. 

Перекладина: подъем  в упор силой, вис прогнувшись. 

1 Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, танцевальные движения. 

8.  ОРУ с палками. Равновесие прыжки толчком двух ног со сменой, 

соскок прогнувшись ноги врозь. 

Перекладина: подъем  в упор силой, вис прогнувшись. 

1 Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, танцевальные движения. 

9.Комбинация с гантелями. Лазание по канату без помощи ног (юноши), 

с помощью  ног (девочки).Эстафета. 

1 Лазание по канату. 

10. ОРУ со скамейками. Брусья (юн): сгибание рук в упоре, угол в упоре, 

стойка на плечах, из седа ноги врозь. 

(дев): толчком двух ног подъем в упор на верхнюю жердь, толчком двух 

вис углом. 

1 Гимнастические упражнения и  комбинации на 

спортивных снарядах (висы, упоры, махи, 

перемахи, повороты, передвижения, стойки и 

соскоки) 



11. ОРУ со скамейками. Брусья (юн): сгибание рук в упоре, угол в упоре, 

стойка на плечах, из седа ноги врозь. 

(дев): толчком двух ног подъем в упор на верхнюю жердь, толчком двух 

вис углом. 

1 Гимнастические упражнения и  комбинации на 

спортивных снарядах (висы, упоры, махи, 

перемахи, повороты, передвижения, стойки и 

соскоки) 

12. ОРУ со скакалками. Опорный прыжок (юн): прыжок ноги врозь (конь 

в длину высота=125 см). 

(дев): прыжок углом к снаряду, толчком одной ногой( конь в ширину 

высота=110 см).  

1 Опорный прыжок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п.п 

Тема 

раздела 

Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

6 Легкая 

атлетика 

 20 ч 

1. Техника безопасности по легкой атлетике. Физическая 

культура в семье. Влияние здорового образа жизни на 

состояние здоровья. 

1 Правила поведения и техника безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. Комплексы утренней и дыхательной 

гимнастики. 

2.Выходная диагностика. 

Специальные упражнения легкоатлета 

1 Выполнение контрольных упражнений. 

3. Игра русская лапта 1 Элементы техники национальных видов спорта. 

4. Круговая тренировка. 

Прыжок в высоту способом перешагивание. 

1 Прыжки в высоту  с разбега. 

5. Круговая тренировка. 

Прыжок в высоту способом перешагивание. 

1 Прыжки в высоту  с разбега. 

6.  Игра русская лапта. 1 Соревновательная деятельность. 

7.Переменный бег 5 по 100 м..  1 Барьерный, эстафетный, и кроссовый бег. 

8.Круговая тренировка. Финиш в беге на различные 

дистанции. 

1 Выполнение беговых упражнений 

9. Игра русская лапта. 1 Соревновательная деятельность. 

10. Попеременный бег 4 по 100 м. Преодоление 

вертикальных препятствий 

1 Бег на короткие дистанции. 

11.  Игра русская лапта. 1 Судейская практика 

12.  Высокий и низкий старт до 40 м. Эстафетный бег. 1  Спортивная ходьба. Бег на короткие дистанции 

13. Бег 100 м. Спортивные игры на свежем воздухе. 1 Бег на короткие дистанции. 

14.  Игра русская лапта. 1 Бег на короткие  дистанции. 

15 .Длительный бег. (девушки 20 мин; юноши 25 минут). 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

1 Бег на длинные дитанции 

16. Бег 2000 м (дев); 3000 м (юн). Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

1 Правила соревнований по футболу, мини-футболу. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические 

действия в футболе, мини –футболе. Специальная 

подготовка: передача мяча, ведение мяча, игра головой, 

использование корпуса, обыгрыш сближающихся 

противников, финты. 

17.   Бег 2000 м (дев); 3000 м (юн). Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

1 Правила соревнований по футболу, мини-футболу. 



18.Игра русская лапта. 1 Соревновательная и судейская практика. 

19. Игра русская лапта. 1 Соревновательная и судейская практика. 

20. Игра  русская лапта. 1 Соревновательная и судейская практика. 
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Контрольно-измерительные материалы  11 класс. 

Контрольные упражнения. юноши «5» «4»  «3» девушки«5» «4»           «3»  

Бег 100  м. 13.8 14.3 14.6 16.3 17.6 18.0 

Бег 2000 м. 7.50 8.50 9.20 9.50 11.20 11.50 

Бег 3000 м 13.10 14.40 15.10 ____ ____ ___ 

Прыжок в длину, см. 440 380 360 360 320 310 

Прыжок в высоту, см. 135 130 120 120 115 105 

Метание гранаты, 500 гр. дев. 700 гр. юн. 38 32 27 21 17 13 

Бег на лыжах мин, с.3 км. --- --- --- 17.30 18.45 19.15 

5 км. 23.40 25.00 25.40 --- --- --- 

Подтягивание на высокой перекладине. 13 10 8 --- --- --- 

Подтягивание на низкой перекладине. --- --- --- 19 13 9 

Бег челночный 3 по 10 м, с. 7.2 8.0 8.2 8.4 9,0 9,7 

Прыжок в длину с места ,см. 230 210 200 185 170 160 

Наклон вперед из положения стоя, см. 13 8 6 16 9 7 

Бег челночный 10 по 10 м, с. 27 28 30 - - - 

Сгибание разгибание туловища, раз 26 22 18 16 10 9 

Поднимание туловища из положения лежа (ко-во раз в мин) 50 40 30 40 30 20 



 

Нормы оценивания по  физической подготовленности  учащихся 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

За ответ, в котором учащийся 

демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала; логично его 

излагает, используя в деятельности 

За тот же ответ, если в нем 

содержатся небольшие 

неточности и 

незначительные ошибки  

За ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании 

материала, нет должной 

аргументации и умения 

использовать знания на практике 

За незнание 

материала 

программы  

II. Техника владения двигательными умениями и навыками  

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для 

показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3 Оценка 2  

1 2 3 4 

Движение или отдельные его элементы 

выполнены правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик понимает сущность 

движения, его назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно выполняется, и 

продемонстрировать в нестандартных условиях; 

может определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; уверенно 

выполняет учебный норматив 

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  

 

 



 

 

III. Владение способами  

и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность  

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Учащийся умеет: 

– самостоятельно организовать место 

занятий; 

– подбирать средства и инвентарь и 

применять их в конкретных условиях; 

– контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги  

Учащийся: 

– организует место занятий в 

основном самостоятельно, лишь 

с незначительной помощью; 

– допускает незначительные 

ошибки в подборе средств; 

– контролирует ход выполнения 

деятельности и оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов  

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов  

IV. Уровень физической подготовленности учащихся  

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Исходный показатель соответствует 

высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и программой 

физического воспитания, которая отвечает 

требованиям государственного стандарта и 

обязательного минимума содержания 

обучения по физической культуре, и 

высокому приросту ученика в показателях 

физической подготовленности за 

определенный период времени  

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  

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения 

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

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным 

разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность.  
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