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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 Настоящая рабочая программа по физической культуре для 10 класса составлена 

на основе требований Федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования (10-11 кл.)  к учебнику Физическая культура. 10-11 классы : учеб. для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / В.И. Лях. – 7-е изд., перераб. и доп. _ М.: 

Просвещение, 2019. 

Настоящая программа составлена на 105 учебных часов (3 часа в неделю) в 

соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является 

программой базового уровня обучения. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В программе предусмотрен учёт индивидуальных интересов, запросов и 

способностей учащихся, региональной и национальной специфики, а также особенностей 

работы школы. 

Реализация программы связана с преподаванием других дисциплин 

государственного образовательного стандарта (история, анатомия и физиология, физика, 

основы безопасности жизнедеятельности, математика, и пр.) и опирается на их 

содержание. 

Программа состоит из 4 разделов: 

1. Физическая культура и основы здорового образа жизни; 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

3. Спортивно-оздоровительная деятельность; 

4. Прикладная физическая подготовка. 

В настоящей рабочей программе отсутствуют теоретические часы. Изучение 

теоретических вопросов раздела «Физическая культура и основы здорового образа жизни» 

осуществляется в течение всего учебного года в  процессе практической деятельности, в 

ходе освоения учащимися конкретных технических навыков и умений, развития 

двигательных способностей. 

Учебный материал разделов «Физкультурно-оздоровительная деятельность» и 

«Прикладная физическая подготовка» также распределен по темам базовых видов спорта. 

Такое изложение материала позволяет на каждом уроке планировать динамику нагрузок и 

обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из  
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состояния здоровья обучающихся, уровня физического развития, физической 

подготовленности, медицинских показаний. 

Из-за отсутствия реальных возможностей для освоения обучающимися темы 

«Плавание», ее содержание заменено спортивными играми. 

Для детей, имеющих медицинский отвод от уроков физической культуры рабочей 

программой предусмотрены следующие формы работы: доклады, творческие задания, 

проектная деятельность. 

Контроль достижения учащимися уровня государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования осуществляется в виде: вводного 

(стартового), текущего и итогового контроля в следующих формах: нормативы комплекса 

ГТО, контрольные нормативы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 «Физическая культура» 

10 класс 

(3 часа в неделю. Всего 105 часов) 

 

 

№ п/п Название раздела / темы Количество часов 

1 Раздел «Физическая культура и основы здорового 

образа жизни» 

в течение всего учебного 

года 

2 Раздел «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность» 

в течение учебного года на 

уроках базовых видах 

спорта 

 

3 Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

1. Легкая атлетика 

2. Гимнастика с элементами акробатики 

3. Лыжная подготовка 

4. Спортивные  игры 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Футбол (мини-футбол) 
5. Элементы единоборств 

21 

21 

14 

42 

21 

14 

7 

7 

4 Раздел «Прикладная физическая подготовка» 

 

в течение учебного года на 

уроках базовых видах 

спорта 

 

Всего 105 часов 
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ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  10  КЛАССА 

 

В результате изучения предмета «Физическая культура» на базовом уровне 

обучающиеся должны: 

 

знать/понимать: 

 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

 

уметь: 

 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

  

демонстрировать: 
 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м, с 5,0 5,4 

Бег 100 м, с 14,3 17,5 
Силовые Подтягивание из виса на. высокой 

перекладине, кол-во раз 

10 — 

Подтягивание в висе лёжа на низкой 

перекладине, кол-во раз 

 14 

Прыжок в длину с места, см 230 185 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с 13.50 — 

Кроссовый бег на 2 км, мин/с  10.00 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
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 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Физическая культура» 

для 10 класса 

рассчитано на 105 часов 

 

            Раздел «Физическая культура и основы здорового образа жизни» 

Изучение материала раздела данного осуществляется в течение всего учебного 

года в ходе практической работы. 

 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации  в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. Оздоровительные мероприятия по восстановлению 

организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 

процедуры. Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья; физическое совершенствование и формирование ЗОЖ. Современное 

олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основные формы 

и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных 

типов. Способы составления комплексов физических упражнений из современных систем 

физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде 

спорта. 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы. Организации двигательного режим, характеристика упражнений и 

подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировка. 

Элементы йоги. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Виды испытаний и нормативы к ним в соответствии с возрастом. Особенности каждого 

испытания. 

 

Раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность» - в течение учебного 

года на уроках базовых видах спорта 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 
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Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

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, 

аэробики (девушки), упражнений с использованием, оздоровительных ходьбы и бега.  

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). 

 

Раздел  «Спортивно-оздоровительная деятельность» - 105 часов. 

 

Легкая атлетика – 21 час. 

Совершенствование техники бега на короткие, средние и длинные дистанции. 

Высокий и низкий старт до 40 м, стартовый разгон, бег на результат на 100 м, эстафетный 

бег. Совершенствование техники кроссового бега. Совершенствование техники прыжка в 

длину с разбега (13-15 шагов), прыжка в высоту с разбега (9-11 шагов). 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 

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

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» - бег с 

учетом времени на 30м или 60м, или 100 м; бег 2000м или 3000м; метание спортивного 

снаряда (500г – д. или 700г. – ю.); прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

 

Гимнастика с элементами акробатики – 21 час. 

Совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных 

акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах). 

Совершенствование строевых упражнений. Повороты кругом в движении. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами. 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в 
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движении. Освоение и совершенствование висов и упоров. Освоение и 

совершенствование опорных прыжков, акробатических упражнений. 

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

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» -  

наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке, подтягивание из виса на 

высокой перекладине или из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу; поднимание туловища из положения лежа на спине. 

 

Лыжная подготовка – 14 часов. 

Совершенствование техник передвижения на лыжах. Освоение техники лыжных 

ходов. Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 

препятствий. Прохождение дистанции. 

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

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» - бег 

на лыжах 3 км  - д. и 5км – ю. с учетом времени. 

 

Элементы единоборств – 7 часов. 

Виды единоборств. Правила поведения учащихся во время занятий. Гигиена борца. 

Влияние занятий единоборствами на организм человека и развитие его координационных 

и кондиционных способностей. Оказание первой помощи при травмах. 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от 

захватов. Приёмы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по 

овладению приёмами страховки. Подвижные игры типа «Выталкивание из круга», «Бой 

петухов», «Часовые и разведчики», «Перетягивание в парах» и т. п. Силовые упражнения 

и единоборства в парах. 

Приёмы страховки. Приёмы борьбы лёжа и стоя. Учебная схватка. Захваты рук и 

туловища приёмы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Силовые 

упражнения и единоборства в парах. Приемы защиты и самообороны из атлетических 

единоборств. Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом 

на плечах по возвышающейся над землей опоре. 

 

Спортивные игры – 42 часа. 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе), технической и 

тактической подготовки в национальных видах спорта. 

 

Баскетбол – 21 час: 

комбинации из освоенных элементов техники передвижений; варианты ловли и передачи 

мяча без сопротивления и с сопротивлением (в различных построениях); варианты 

ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника; варианты бросков без 

сопротивления и с сопротивлением защитника; действия против игрока без мяча  с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание); индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Техническая подготовка в избранном виде 

спорта. Физическая подготовка средствами избранного вида спорта. Тактические действия 
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и приёмы в избранном виде спорта (индивидуальные, групповые). Судейство 

соревнований по командным (игровым) видам спорта. 

  Волейбол – 14 часов: 

варианты техники приёма и передачи мяча; варианты подач мяча; нападающего удара 

через сетку; варианты блокирования нападающих ударов, страховка; индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Техническая 

подготовка в избранном виде спорта. Физическая подготовка средствами избранного вида 

спорта. Тактические действия и приёмы в избранном виде спорта (индивидуальные, 

групповые). Судейство соревнований по командным (игровым) видам спорта. 

Футбол – 7 часов: 

техническая подготовка в избранном виде спорта. Физическая подготовка средствами 

избранного вида спорта. Тактические действия и приёмы в избранном виде спорта 

(индивидуальные, групповые). Судейство соревнований по командным (игровым) видам 

спорта. 

 

Раздел «Прикладная физическая подготовка» - в течение учебного года на 

уроках базовых видах спорта. 

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 с элементами спортивного 

ориентирования; бег с препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей 

опоре. 

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. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к рабочей программе «Физическая культура» 

10 класс 

№ 

урока 

в 

учебном 

году 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

Класс 

10А 

Название раздела, 

тема урока 

 

 

Учебный 

материал 

 

Примечание 

 

дата 

I полугодие  

Легкая атлетика. (12 ч.) 

Баскетбол (15ч.)  

Гимнастика с элементами акробатики(21ч.) 

Всего: 48часов 

1.   Инструктаж по т/б на 

л/атлетике. 

Техника в/старта. Комплекс 

ГТО. 

Укрепление 

мышц живота. 

Пресс 3 подхода 

по 30 раз.  

Виды 

легкоатлетическ

их испытаний 

комплекса ГТО. 

2.   Высокий и низкий старт до 

40м. Стартовый разгон. 

Укрепление 

мышц спины. 

«Лодочка». 

 

3.   Старт из различных 

исходных положений. Бег 

60м. Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО. 

Укрепление 

мышц ног. 

Приседания 3 

подхода по 30 

раз. 

 

4.   Финиширование. 

Тест – бег 100м. Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Укрепление 

мышц живота. 

Пресс 3 подхода 

по 30 раз. 

 

5.   Бег в равномерном темпе ю- 

20-25 мин, д- 15-20 мин. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

 

6.   Прыжок в длину с места. 

Упражнения со скакалкой. 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

Укрепление 

мышц рук. 3 

подхода по 25 

раз. 

 

7.   Тест – прыжок в длину с 

места. Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

Укрепление 

мышц спины. 

«Лодочка». 

 

8.   Прыжки в длину с 13-15 

шагов разбега. 

Укрепление 

мышц живота. 

Пресс 3 подхода 

по 30 раз. 

 

9.   Бег с препятствиями. 

Эстафетный бег. 

Укрепление 

мышц спины. 

«Лодочка». 

 

10   Кроссовый бег. Метание мяча 

на дальность. Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Укрепление 

мышц ног. 

Приседания 3 по 

по 30 раз. 

 

11.   Круговая тренировка.  Упражнения на  



11 

 

Метание спортивного 

снаряда (500г – д. ,700г. – 

ю.). 

развитие 

гибкости. 
 

12.   Тест – бег 2000м. Подготовка 

к сдаче норм ГТО. 

Упражнения с 

мячом на 

развитие 

ловкости. 

 

 

13.   Т/б на уроках баскетбола. 

Стойка игрока. 

Укрепление 

мышц ног. 

Приседания 3 

подхода по 30 

раз. 

 

14.   Способы передвижений и 

передачи мяча одной рукой 

от плеча. 

Укрепление 

мышц рук. 3 

подхода по 25 

раз. 

 

15.   Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений. 

Упражнения на 

укрепление 

мышц спины 

«Лодочка». 

 

 

 

 

 

16. 

  Варианты ловли и передачи 

мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

 

17.   Передача мяча при встречном 

движении. 

Укрепление 

мышц живота. 

Пресс 3 подхода 

по 30 раз. 

 

18.   Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Укрепление 

мышц ног. 

Приседания 3 

подхода по 30 

раз. 

 

19.   Варианты бросков  мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Упражнения на 

укрепление 

мышц спины 

«Лодочка». 

 

20.   Бросок одной рукой от плеча 

в прыжке. Штрафной бросок. 

Укрепление 

мышц рук. 3 

подхода по 25 

раз. 

 

21.   Тест - штрафной бросок. 

Судейство соревнований. 

Упражнения с 

мячом на 

развитие 

ловкости. 

 

 

22.   Действия против игрока с 

мячом (вырывание, 

выбивание перехват). 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

 

23.   Действия против игрока без 

мяча. Судейство. 

Укрепление 

мышц ног. 

Приседания 3 

подхода по 30 

раз. 

 

24.   Техника владения мячом. 

Тактические действия. 

Укрепление 

мышц спины 

«Лодочка». 

 

25.   Индивидуальные, групповые Укрепление  
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действия в нападении и в 

защите. 

мышц живота. 

26.   Тест – челночный бег 3×10м. 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

 

 

27.   Зачёт по баскетболу. Игра 

5x5 

Укрепление 

мышц рук. 3 

подхода по 25 

раз. 

 

28.   

Т/б на гимнастике. Повороты, 

перестроения, строевые 

команды. 

Комплекс ОРУ. Виды испытаний 

комплекса ГТО 

по гимнастике. 

29.   Повороты  кругом в 

движении. Наклон вперед 

из положения, стоя на 

гимнастической скамейке. 

Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО. 

Укрепление 

мышц рук. 

Отжимания 3 

подхода по 25 

раз. 

 

30.   Кувырок вперед. Длинный 

кувырок. 

Укрепление 

мышц ног. 

Приседания 3 

подхода по 30 

раз. 

 

31.   Гимнастическая полоса 

препятствий.  Сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу. Подготовка к 

сдаче комплекса ГТО 

Укрепление 

мышц живота. 

Пресс 3 подхода 

по 30 раз 

 

 

32. 

  Д – висы, упоры, махи, 

толчки. М – подъём разгибом 

в сед ноги врозь. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

 

 

33.   Кувырок назад. Длинный 

кувырок. 

Укрепление 

мышц спины 

«Лодочка». 

 

34.   Висы и упоры, соединение в 

связки. 

Укрепление 

мышц рук и ног. 
 

35.   Д – сед углом; стойка на 

лопатках. М – стойка на 

руках; переворот боком. 

Упражнения на 

развитие 

координации. 

 

36.   Стойка на руках. Стойка на 

голове. Стойка на лопатках. 

Укрепление 

мышц живота и 

спины. 

 

37.   Строевой шаг, размыкания, 

смыкания. Акробатическое 

соединение. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

 

38.   Тест – акробатическое 

соединение. 

Укрепление 

мышц рук. 

Отжимания 3 

подхода по 25 

раз. 

 

39.   Поднимание туловища из 

положения, лежа на спине. 

Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО. 

Укрепление 

мышц ног. 

Приседания 3 

подхода по 30 

раз. 
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40.   Опорные прыжки. Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

 

41.   Лазание по канату. Укрепление 

мышц живота. 
 

 

42.   Тест – лазание по канату на 

скорость. 

Укрепление 

мышц спины. 
 

43.   Гимнастические эстафеты. Укрепление 

мышц ног и рук. 
 

 

44.   Подтягивание из виса на 

высокой перекладине – М, 

из виса лежа на низкой 

перекладине – Д. 

Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО. 

Укрепление 

мышц рук. 
 

 

 

45.   Висы, упоры , строевые 

упражнения. 

Укрепление 

мышц ног. 
 

 

 

46.   Ю-упражнения с набивными 

мячами, д-комбинации с 

обручами. 

Укрепление 

мышц живота. 

 

47.   Комбинации 

общеразвивающих 

упражнений без предметов, и 

с предметами. 

Укрепление 

мышц спины. 

 

48.   Преодоление полосы 

препятствий. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 
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II полугодие 

Лыжная подготовка(14ч.) 

Волейбол (14ч.) Футбол (2ч.)  

Легкая атлетика (9 ч.) Баскетбол (6ч.) 

Мини-футбол (5ч.). Элементы единоборств(7ч.) 

Всего: 57 часа 

 

49.   

Т/б на уроке л/подготовке.  

Попеременный двушажный 

ход. Комплекс ГТО. 

Укрепление 

мышц рук.  

Виды испытаний 

комплекса ГТО по 

лыжной 

подготовке. 

 

50.   Перешагивание на лыжах. Укрепление 

мышц живота. 

 

51.   Гонка преследования 1500 м. 

Коньковый ход. 

Укрепление 

мышц спины. 

 

52.   Подъём «полуёлочкой». Укрепление 

мышц ног. 

 

53.   Повороты переступанием. Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

 

54.   Одновременный бесшажный 

ход, подъем «лесенкой». 

Комплекс ОРУ.  

 

55.   Бег на лыжах 3 км  - Д и 

5км – Ю. Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Упражнения на 

развитие 

координации. 

 

 

 

56.   Спуск в низкой стойке, 

подъёмы «лесенкой». 

Укрепление 

мышц рук. 
 

57.   Дистанция 2000м. ранее 

изученными ходами. 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

 

Укрепление 

мышц живота. 
 

58.   Зимние олимпийские игры 

 

Укрепление 

мышц спины. 
 

59.   Гонка с раздельного старта 

800м-девушки, 1000-юноши. 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

Укрепление 

мышц ног. 
 

 

 

 

60.   Тренировочное прохождение 

дистанции 1000 – 1500м. 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

 

61.   Эстафеты на лыжах. Комплекс ОРУ. 

 
 

62.   Зимние игры. Укрепление 

мышц рук. 

. 

 

 

63.   Футбол-Удар по катящемуся 

мячу. Учебно - 

Укрепление 

мышц живота 
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тренировочная игра. Правила 

судейства. 

. 

 
64.   Футбол-использование 

корпуса, остановка мяча 

подошвой стопы. Игра. 

Укрепление 

мышц спины 

 

 

 

65.   Волейбол: прием мяча сверху 

двумя руками. 

 

Укрепление 

мышц ног. 

 

 

66.   Приём и передача мяча 

сверху двумя руками. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

 

 

67.   Нижняя прямая подача. Комплекс ОРУ. 

 
 

68.   Защитные действия. 

 

Укрепление 

мышц рук. 

 

 

69.   Тактические действия. 

Правила игры. 

Укрепление 

мышц живота. 

. 

 

70.   Передача мяча из зоны 

защиты в зону нападения. 

Игра. 

Укрепление 

мышц спины 

 

 

71.   Тест – бег 6мин.  

Блокирование нападающих 

ударов. Судейство. 

Укрепление 

мышц ног. 

 

 

72.   Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после 

перемещения. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

 

 

73.   Приём мяча снизу над собой 

и нижней прямой подаче. 

Комплекс ОРУ. 

 
 

 

74.   Владение мячом. Упражнения на 

развитие 

координации. 

 

 

75.   Верхняя прямая подача. Укрепление 

мышц рук. 

 

 

76.   Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

Укрепление 

мышц живота. 

 

 

77.   Владение мячом. 

Тактические действия в 

нападении и защите. 

Укрепление 

мышц спины. 

 

 

 

78.   Учебно-тренировочная игра 

6×6. 

Укрепление 

мышц ног. 

 

 

 

79.   

Техника безопасности на 

уроках единоборств. Приемы 

самостраховки. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

 

 

80.   Приемы борьбы лежа и стоя. Упражнения на 

развитие 

координации. 
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81.   Упражнения в парах. Приемы 

борьбы. 

Упражнения на 

развитие 

ловкости. 

 

 

82.   Подвижные игры «Сила и 

ловкость». Силовые 

упражнения в парах. 

Комплекс ОРУ. 

 

 

83.   Учебная схватка. Укрепление 

мышц рук. 
   

 

84.   Силовые упражнения. 

 

Укрепление 

мышц живота. 
 

85.   Силовые упражнения и 

единоборства в парах. 

Укрепление 

мышц спины. 
 

86.   Т/б на уроках баскетбола. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений. Комплекс 

ГТО. 

Укрепление 

мышц ног. 
Виды 

легкоатлетических 

испытаний 

комплекса ГТО. 

87.   Варианты ловли и передачи 

мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

 

88.   Действия против игрока с 

мячом и без мяча. 

Комплекс ОРУ.  

89.   Тактические действия в 

нападении и защите. 

Упражнения на 

развитие 

координации. 

 

90.   Штрафной бросок. Упражнения на 

развитие 

ловкости. 

 

91.   Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений. 

Упражнения на 

развитие 

координации. 

 

92.   Высокий и низкий старт до 

40м, стартовый разгон. 

Укрепление 

мышц рук. 
 

93.   Тест-бег 100м. Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Укрепление 

мышц живота. 
 

 

94.   Прыжки в длину с места. 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

Укрепление 

мышц спины. 

 

 

95.   Прыжки в высоту. Укрепление 

мышц ног. 

 

 

96.   Метание мяча с разбега.  

Подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

 

 

97.   Эстафетный бег. Комплекс ОРУ.  

 

98.   Бег д-2000 м. -3000 м  

Подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

Укрепление 

мышц рук. 
 

 

99.   Тест – прыжок в высоту с 

разбега. 

Укрепление 

мышц живота. 

 

 

100.   Прыжки в длину с 13-15 

шагов разбега. 

Укрепление 

мышц спины. 
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101.   Футбол. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений. 

Укрепление 

мышц ног. 
 

102.   Тактические действия 

игроков. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

 

103.   Игра по правилам «мини-

футбол». 

Упражнения на 

развитие 

ловкости. 

 

104.   Удары по воротам. Комплекс ОРУ.  

 

105.   Контрольное занятие по 

«мини-футболу». 

Укрепление 

мышц рук.. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Материально техническая база спортивного зала 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Щит баскетбольный игровой 2 

2 Щит баскетбольный тренировочный 4 

3 Стенка гимнастическая (шведская) 10 

4 Скамья гимнастическая 8 

5 Канат для лазания 1 

6 Обручи гимнастические 15 

7 Гимнастические маты 8 

8 Перекладина навесная универсальная 10 

9 Коврики гимнастические 15 

10 Палки гимнастические (пластмассовые) 10 

11 Скакалки 25 

12 Аптечка медицинская 1 

13 Мячи футбольные 2 

14 Мячи баскетбольные 7 

15 Мячи волейбольные 10 

16 Мячи набивные 5 

17 Насос 1 

18 Мячи резиновые (большие) 10 

19 Мячи резиновые (малые) 5 

20 Мячи для метания 5 

21 Гранаты 2 

22 Спортивная форма (комплект) 10 

23 Манишка 25 

24 Шашки 12 

25 Шахматы 4 

26 Бадминтон 4 

27 Волан 4 

28 Конус большой 5 

29 Набор фишек 1 

30 Гимнастический конь 1 

31 Гимнастический козел 1 

32 Эстафетные палочки 5 

33 Мячи для большого тенниса  4 

34 Ракетки для большого тенниса 2 

35 Сетка волейбольная 1 

36 Защитная сетка на окнах 1 

37 Стол учительский 2 

38 Стул учительский 2 

39 Ноутбук 1 

40 Персональный компьютер 1 

41 Принтер 1 
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2. Материально техническая база школьного стадиона 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Легкоатлетическая дорожка 1 

2 Игровое поле для футбола (мини-футбола)  1 

3 Лыжная трасса  1 

4 Полоса препятствий 1 

5 Шведская стенка 1 

6 Рукоход 1 

7 Разновысотные турники 3 

 

3. Цифровые образовательные ресурсы 

 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) [Электронный ресурс] - https://www.gto.ru 

 Сергей Бобровский. Вратарь нации [Электронный ресурс] 
https://www.youtube.com/watch?v=8CTp-IqRx48 

 Кирилл Капризов настоящее и будущее российского хоккея. [Электронный ресурс] 
https://www.yandex.ru/video/preview?source=videoviewer-

suggest&filmId=8508468549976505697&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%

D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%

BB%D0%BB%20%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9&parent-

reqid=1569378338203102-1357536429358145253332363-vla1-1540-V 

 Серебро Александра Бессмертных в гонке на 15км классикой [Электронный ресурс] 
https://www.youtube.com/watch?v=4Xwh5ybbM3c 

 «История современного Олимпийского движения» [Электронный ресурс] 

https://www.youtube.com/watch?v=5WsnRPdg2Jc 

 Открытие Олимпиады. Москва 1980 [Электронный ресурс] 
https://www.youtube.com/watch?v=MhTEEzsSv4U 

 Церемония открытия зимних олимпийских игр в 2014 [Электронный ресурс] 
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%

D0%B5%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1

%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%202014

%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5&lr=2

37#/videowiz?filmId=5907886092553529636 

 Церемония открытия чемпионата мира по футболу в 2018 г. [Электронный ресурс] 

https://www.yandex.ru/video/preview/?source=videoviewer-

suggest&filmId=2105717680021488950&text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%

D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8

%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%

B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D

1%83+2018&parent-reqid=1569378338203102-1357536429358145253332363-vla1-

1540-V 

 

 

 

 

 

https://www.gto.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=8CTp-IqRx48
https://www.yandex.ru/video/preview?source=videoviewer-suggest&filmId=8508468549976505697&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%20%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9&parent-reqid=1569378338203102-1357536429358145253332363-vla1-1540-V
https://www.yandex.ru/video/preview?source=videoviewer-suggest&filmId=8508468549976505697&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%20%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9&parent-reqid=1569378338203102-1357536429358145253332363-vla1-1540-V
https://www.yandex.ru/video/preview?source=videoviewer-suggest&filmId=8508468549976505697&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%20%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9&parent-reqid=1569378338203102-1357536429358145253332363-vla1-1540-V
https://www.yandex.ru/video/preview?source=videoviewer-suggest&filmId=8508468549976505697&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%20%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9&parent-reqid=1569378338203102-1357536429358145253332363-vla1-1540-V
https://www.yandex.ru/video/preview?source=videoviewer-suggest&filmId=8508468549976505697&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%20%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9&parent-reqid=1569378338203102-1357536429358145253332363-vla1-1540-V
https://www.yandex.ru/video/preview?source=videoviewer-suggest&filmId=8508468549976505697&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%20%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9&parent-reqid=1569378338203102-1357536429358145253332363-vla1-1540-V
https://www.youtube.com/watch?v=4Xwh5ybbM3c
https://www.youtube.com/watch?v=5WsnRPdg2Jc
https://www.youtube.com/watch?v=MhTEEzsSv4U
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%202014%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5&lr=237#/videowiz?filmId=5907886092553529636
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%202014%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5&lr=237#/videowiz?filmId=5907886092553529636
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%202014%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5&lr=237#/videowiz?filmId=5907886092553529636
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%202014%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5&lr=237#/videowiz?filmId=5907886092553529636
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%202014%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5&lr=237#/videowiz?filmId=5907886092553529636
https://www.yandex.ru/video/preview/?source=videoviewer-suggest&filmId=2105717680021488950&text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83+2018&parent-reqid=1569378338203102-1357536429358145253332363-vla1-1540-V
https://www.yandex.ru/video/preview/?source=videoviewer-suggest&filmId=2105717680021488950&text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83+2018&parent-reqid=1569378338203102-1357536429358145253332363-vla1-1540-V
https://www.yandex.ru/video/preview/?source=videoviewer-suggest&filmId=2105717680021488950&text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83+2018&parent-reqid=1569378338203102-1357536429358145253332363-vla1-1540-V
https://www.yandex.ru/video/preview/?source=videoviewer-suggest&filmId=2105717680021488950&text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83+2018&parent-reqid=1569378338203102-1357536429358145253332363-vla1-1540-V
https://www.yandex.ru/video/preview/?source=videoviewer-suggest&filmId=2105717680021488950&text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83+2018&parent-reqid=1569378338203102-1357536429358145253332363-vla1-1540-V
https://www.yandex.ru/video/preview/?source=videoviewer-suggest&filmId=2105717680021488950&text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83+2018&parent-reqid=1569378338203102-1357536429358145253332363-vla1-1540-V
https://www.yandex.ru/video/preview/?source=videoviewer-suggest&filmId=2105717680021488950&text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83+2018&parent-reqid=1569378338203102-1357536429358145253332363-vla1-1540-V
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СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ  УЧИТЕЛЯ 

 

1. Лях, В.И. Физическая культура Рабочие программы. Предметная линии учебников 

В.И. Ляха.   10 - 11 классы [Текст]: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. -  М.: Просвещение, 2015. – 80 с. - ISBN 978-5-09-034577-4 

2. Лях, В.И. Физическая культура. 10-11 классы : учеб. Для общеобразоват. 

Организаций : базовый уровень / В.И. Лях. – 7-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Просвещение, 2019. – 271 с.: ил. -  ISBN 978-5-09-071625-3 

 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Лях, В.И. Физическая культура. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. 

Организаций : базовый уровень / В.И. Лях. – 7-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Просвещение, 2019. – 271 с.: ил. -  ISBN 978-5-09-071625-3 
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Приложение 

 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 

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, включенными 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, учителя 

реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определенный 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. 

 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки обучающихся: 

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 про верки 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 глу-

бокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в дея-

тельности. 

За тот же ответ, если в 

нем содержатся 

небольшие неточности 

и незначительные 

ошибки. 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая после-

довательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргу-

ментации и умения 

использовать знания 

на практике. 

За непонимание и 

незнание материала 

программы. 
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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 и 

комбинированный метод. 

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

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 

может определить и 

исправить ошибки, до-

пущенные 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 пра-

вильно, но до-

пущена одна грубая 

или несколько мел-

ких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности.  

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. 
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4. Уровень физической подготовленности обучающихся 

 

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. 

 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой 

оценки. 

 

Критерии оценивания для обучающихся 10 класса 

 

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический 

курс осуществляется следующим образом: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две 

незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или 

с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными 

отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, 

силы или наблюдается заметная скованность движения; 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с нарушением схемы движения, с 

двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение 

знании и двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). 

Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие с 

образовательным стандартом. 

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. 
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Итоговые оценки 

Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих оценок. 

Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных оценок по физической 

культуре. 

 

Оценки результатов тестирования обучающихся 10 класса 

для определения уровня физической подготовленности 

 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

Оценка 

Юноши Девушки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Скоростные Бег 30 м, с 5,2 и ниже 

5,1 

5,0-4,7 4,4 и выше 

4,3 

6,1 и ниже 

6,1 

5,9-5,3 4,8 и выше 

4,8 

2 Координаци 

онные 

Челночный бег 

3 х 10 м, с 

8,2 и ниже 

8,1  

7,9-7,5 7,3 и выше 

7,2 

9,7 и ниже 

9,6 

9.3-8,7 8,4 и выше 

8,4 

3 Скоростно 

силовые 

Прыжки в 

длину с места, 

см 

180 и ниже 

190 

205-220 230 и выше 

240 

160 и ниже 

160 

170-190 210 и выше 

210 

4 Выносливость 6-минутный 

бег, м 

1100 и 

ниже 1100 

1300-1400 1500 и 

выше 1500 

900 и ниже 

900 

1050-1200 1300 и 

выше 1300 

5 Гибкость Наклон вперёд 

из положения 

стоя, см 

5 и ниже ,5 9-12 15 и выше 

15 

7 и ниже 7 12-14 20 и выше 

20 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол- во 

раз (юноши), 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

(девушки) 

4 и ниже 

5 

8-10 11 и выше 

12 

6 и ниже 6 13-15 18 и выше 

18 

 

 

 


