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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов является 

составной частью Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ №26» и учитывает ее основные цели. 

  Данная программа осуществляет преемственность с рабочей программой по 

физической культуре основного общего образования и освоение данной программы 

позволяет учащимся продолжить физическое воспитание на уровне основного 

среднего общего образования.  

 

Программа направлена на реализацию следующих целей: 

формирование ценностного отношения к своему здоровью; формирование 

коллектива способного к участию в исторических, этнокультурных спортивных 

состязаниях разного уровня, а также способного к оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха, воспитание сознательной 

дисциплины и поведения в коллективе; 

обучение основам базовых видов двигательных действий; овладение основами 

теоретических знаний, включающих формирование и совершенствование 

жизненно важных умений и навыков. 

 

Реализация данных целей связана с решением следующих 

образовательных задач: 

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

формирование основы знаний о личной гигиене и самоконтроле; 

освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на основе 

организации занятий физической культурой и спортом;  

формирование мотиваций к сохранению исторических и этнокультурных 

традиций. 

 

II. Планируемые результаты учебного предмета 

«Физическая культура» 

Личностные результаты: Метапредметные результаты: 

отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются 

характеризуют уровень 

сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении 

знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. 



прежде всего в положительном 

отношении учащихся 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: 

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 учащихся.  

Метапредметные результаты 

проявляются в различных 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. 

 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 

 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 

 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 



конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

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 

 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. 

 

 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 

 красивая (правильная) осанка, 

умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и 

передвижений; 

 хорошее телосложение, желание 

поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством 

занятий физической культурой; 

 культура движения, умение 

передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

 

 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 умением осуществлять 

поиск информации по вопросам 

развития современных оздоровительных 

систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные 

- владение культурой речи, ведение 

диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, 



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. 

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 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. 

 

 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. 

                                                 Предметные результаты: 

 

                                                       Базовый уровень 

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 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– самостоятельно организовывать и 

осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

– выполнять требования 



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). 

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. 

 

 

 

 

                                для слепых и слабовидящих обучающихся 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий 

           для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 



владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном 

передвижении ортопедических приспособлений. 

 

 III. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 10 класс 

Знания о физической культуре  
1. Оздоровительные системы физического воспитания  

2. Спортивная подготовка  

 

Способы двигательной физкультурной деятельности  
1. Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

2. Оценка эффективности занятий физической культурой (самонаблюдение и 

самоконтроль)  

 

Физическое совершенствование  
1. Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой (комплексы 

упражнений на регулирование массы тела, индивидуальные комплексы ОРУ на 

развитие координации движений и гибкости)  

2. Упражнения в системе занятий атлетической гимнастикой(юноши)  

3. Упражнения в системе занятий аэробикой (девушки)  

4. Упражнения в системе спортивной подготовки:  

 

-гимнастика с основами акробатики;  

-лёгкая атлетика;  

-спортивные игры (баскетбол, волейбол);   

-кроссовая подготовка. 

                                                         

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 10 класс 

№ Тема Содержание Кол-

во 

часов 

1 Знания о 

физической 

культуре  
 

Физическая культура в организации трудовой 

деятельности человека, её роль в профилактике 

профессиональных заболеваний и оптимизации 

работоспособности.  

Формы и содержание занятий по предупреждению 

утомления и повышению работоспособности.  

Совершенствование навыков и умений в 

судействе спортивных соревнований.   

1 

2 Способы 

двигательной 

деятельности 

Совершенствование навыков и умений в 

проведении гигиенического самомассажа по 

профилактике простудных заболеваний.  

Совершенствование навыков и умений по 

оказании доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  
 

1 

Физическое совершенствование  

3  

 

Упражнения в 

системе занятий 

адаптивной 

физической 

культурой  

 

Уметь подбирать:  

- индивидуальные комплексы ОРУ на развитие 

координации движений и гибкости,  

-индивидуальные комплексы на регулирование 

массы тела, формирование осанки;  

Комплексы дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз;  

Специальные комплексы лечебной гимнастики 

при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 

органов дыхания, кровообращения, зрения  

1 

4 Упражнения в 

системе занятий  

атлетической 

гимнастикой  

 

Соблюдение правил ТБ на занятиях атлетической 

гимнастики, уметь выполнять страховку при 

выполнении упражнений с отягощениями.  

1 

5 Оздоровительная 

гимнастика  

 

Уметь выполнять комплексы ОРУ с 

дополнительным отягощением на различные 

группы мышц. Упражнения танцевального 

характера. Составлять танцевальную комбинацию 

на 16 счёта.  

Знать и уметь выполнять упражнения: для мышц 

живота, спины, мышц бедра (сгибателей, 

разгибателей), мышц стопы и голени, для рук и 

плечевого пояса упражнения для развития 

гибкости и подвижности в суставах.  

Использовать упражнения на разные мышечные 

группы для самостоятельных занятий.  

Описывать и осваивать базовые шаги аэробики, 

1 



составлять из них комбинации и выполнять под 

музыкальное сопровождение.  

                        Прикладная - ориентированная физическая подготовка  

 

6 Лёгкая атлетика  

 

Кроссовая 

подготовка 

Совершенствование индивидуальной техники 

соревновательных упражнений (из ранее 

изученных). Выполнение легкоатлетических 

упражнений в условиях соревновательной 

деятельности.  

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации.  

Включать л/а упражнения в различные формы 

занятий ФК.  

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении л/а упражнений  

35 

7 Гимнастика с 

основами 

акробатики  

 

Совершенствование индивидуальной техники 

соревновательных упражнений в акробатических 

комбинациях.  

Выполнение спортивных комбинаций в условиях 

соревновательной деятельности.  

12 

8 Спортивные 

игры (баскетбол)  

 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий 

и приёмов, соблюдать правила ТБ. Моделировать 

технику игровых действий и приёмов, 

варьировать её в зависимости от ситуации и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности.  

Совершенствование технических приёмов и 

командно-тактических действий в баскетболе. 

Спортивные игры в условиях соревновательной 

деятельности.  

20 

 

9 Спортивные 

игры (волейбол)  

 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий 

и приёмов, соблюдать правила ТБ. Моделировать 

технику игровых действий и приёмов, 

варьировать её в зависимости от ситуации и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности.  

Совершенствование технических приёмов и 

командно-тактических действий в волейболе. 

Спортивные игры в условиях соревновательной 

деятельности 

20 

10 Лыжная 

подготовка 

Совершенствование индивидуальной техники 

соревновательных упражнений (из ранее 

изученных). Совершенствования скользящего 

шага. Подъем «лесенкой», торможением 

«плугом». Попеременный и одновременный ход 

на лыжах. Совершенствование маховых движений 

10 



рук на месте и в движении. Совершенствование 

отталкивания левой и правой ногой. Катание по 

кругу с маховыми движениями рук. Совер-

шенствование торможения всеми способами. 

Совершенствование равновесия. Поворот кругом 

в движении.  

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 11 класс 

Знания о физической культуре  
1. Оздоровительные системы физического воспитания  

2. Спортивная подготовка  

 

Способы двигательной физкультурной деятельности  
1. Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

2. Оценка эффективности занятий физической культурой (самонаблюдение и 

самоконтроль)  

 

Физическое совершенствование  
1. Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой (комплексы 

упражнений на регулирование массы тела, индивидуальные комплексы ОРУ на 

развитие координации движений и гибкости)  

2. Упражнения в системе занятий атлетической гимнастикой(юноши)  

3. Упражнения в системе занятий аэробикой (девушки)  

4. Упражнения в системе спортивной подготовки:  

 

-гимнастика с основами акробатики;  

-лёгкая атлетика;  

-упражнения общеразвивающей направленности; 

-спортивные игры (баскетбол, волейбол);   

-кроссовая подготовка. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 11 класс 

№ Тема Содержание Кол-во 

часов 

1 Знания о 

физической 

культуре  
 

Физическая культура в организации трудовой 

деятельности человека, её роль в 

профилактике профессиональных 

заболеваний и оптимизации 

работоспособности.  

Формы и содержание занятий по 

предупреждению утомления и повышению 

работоспособности.  

Основные положения закона РФ в области 

физической культуры, спорта, туризма, 

охраны здоровья.  

Совершенствование навыков и умений в 

анализе и оценке техники двигательных 

действий, наблюдении за режимами 

физической нагрузки и показателями 

текущего самочувствия.  

Совершенствование навыков и умений в 

судействе спортивных соревнований.  

Адаптивная гимнастика как система занятий 

по реабилитации и восстановления здоровья 

человека, её цель, задачи, виды и 

разновидности.  

Атлетическая гимнастика (юноши)и 

оздоровительная гимнастика(девушки) как 

системы занятий по формированию стройной 

фигуры.  

Режим питания и его особенности при 

занятиях по наращиванию и снижению массы 

тела, роль и предназначение основных 

продуктов питания (белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные соли).  

Общие представления о спортивной форме и 

её структурных компонентах. Основы 

самостоятельной подготовки к 

соревновательной деятельности.  

1 



 

2 Способы 

двигательной 

деятельности 

Совершенствование навыков и умений в 

планировании индивидуальных систем 

занятий физической культурой (по выбору 

с учётом интересов)  

Подготовка мест занятий, отбор инвентаря 

и оборудования.  

Соблюдение правил ТБ на занятиях 

физической культурой разной 

направленности.  

Совершенствование навыков и умений в 

проведении гигиенического массажа и 

оздоровительного самомассажа по 

профилактике простудных заболеваний.  

Совершенствование навыков и умений по 

оказании доврачебной помощи при травмах 

и ушибах.  
 

1 

Физическое совершенствование  

3  

 

Упражнения в 

системе занятий 

адаптивной 

физической 

культурой  

 

Уметь подбирать и выполнять:  

- индивидуальные комплексы ОРУ на 

развитие координации движений и гибкости,  

-индивидуальные комплексы на 

регулирование массы тела, формирование 

осанки и стройной фигуры;  

Комплексы дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз;  

Специальные комплексы лечебной 

гимнастики при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, органов дыхания, 

кровообращения, зрения  

1 

4 Упражнения в 

системе занятий  

атлетической 

гимнастикой  

 

Уметь выполнять индивидуальные 

комплексы упражнений на снижение и 

наращивание массы тела с предметами и без  

(штанга, гантели)  

Использовать упражнения на разные 

мышечные группы для самостоятельных 

занятий.  

Соблюдение правил ТБ на занятиях 

атлетической гимнастики, уметь выполнять 

страховку при выполнении упражнений с 

отягощениями.  

1 

5 Оздоровительная 

гимнастика  

 

Уметь выполнять комплексы ОРУ с 

дополнительным отягощением на различные 

группы мышц (в устойчивом ритме, под 

музыкальное сопровождение). Упражнения 

танцевального характера (в повышенном 

темпе). Составлять танцевальную 

1 



комбинацию на 32 счёта.  

Знать и уметь выполнять упражнения: для 

мышц живота, спины, ягодичных мышц, 

мышц бедра (сгибателей, разгибателей), 

мышц стопы и голени, для рук и плечевого 

пояса упражнения для развития гибкости и 

подвижности в суставах.  

Использовать упражнения на разные 

мышечные группы для самостоятельных 

занятий.  

Описывать и осваивать базовые шаги 

аэробики, составлять из них комбинации и 

выполнять под музыкальное сопровождение.  

                        Прикладная - ориентированная физическая подготовка  

 

6 Лёгкая атлетика  

Кроссовая 

подготовка 

Совершенствование индивидуальной техники 

соревновательных упражнений (из ранее 

изученных). Выполнение легкоатлетических 

упражнений в условиях соревновательной 

деятельности.  

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации.  

Включать л/а упражнения в различные 

формы занятий ФК.  

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении л/а упражнений  

35 

7 Гимнастика с 

основами 

акробатики  

 

Совершенствование индивидуальной техники 

соревновательных упражнений в 

акробатических комбинациях.  

Выполнение спортивных комбинаций в 

условиях соревновательной деятельности.  

12 

8 Спортивные игры 

(баскетбол)  

 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приёмов, соблюдать 

правила ТБ. Моделировать технику игровых 

действий и приёмов, варьировать её в 

зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности.  

Совершенствование технических приёмов и 

командно-тактических действий в 

баскетболе. Спортивные игры в условиях 

соревновательной деятельности.  

20 

 

9 Спортивные игры 

(волейбол)  

 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приёмов, соблюдать 

правила ТБ. Моделировать технику игровых 

действий и приёмов, варьировать её в 

20 



зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности.  

Совершенствование технических приёмов и 

командно-тактических действий в волейболе. 

Спортивные игры в условиях 

соревновательной деятельности 

10 Лыжная 

подготовка 

Совершенствование индивидуальной техники 

соревновательных упражнений (из ранее 

изученных). Совершенствования скользящего 

шага. Подъем «лесенкой», торможением 

«плугом». Попеременный и одновременный 

ход на лыжах. Совершенствование маховых 

движений рук на месте и в движении. Со-

вершенствование отталкивания левой и 

правой ногой. Катание по кругу с маховыми 

движениями рук. Совершенствование 

торможения всеми способами. 

Совершенствование равновесия. Поворот 

кругом в движении.  

10 

            

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. Оценка успеваемости по физической культуре 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16 – 17 лет 

№ 

п/п 

физические 

способности 

 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возрас

т, 

Лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные 

 

Вег 30 м, с 16 

17 

5,2 -и ниже 

5,1 

5,1—4,8 

5,0—4,7 

4,4 и выше 

4,3 

6,1 и ниже 

6,1 

5,95,3 

5,9—5,3 

4,8 и выше 

4,8 

2 Координацио

нные 

Челночный бег 3 

х 10 м, с 

16 

17 

8,2 и ниже 

8,1 

8,0—7,7 

7,9—7,5 

7,3 и выше 

7,2 

9,7 и ниже 

9,6 

9,3—8,7 

9,3—8,7 

8,4 и выше 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в длину с 

места, см 

16 

17 

180 и ниже 

190 

195—210 

205—220 

230 и выше 

240 

160 и ниже 

160 

170—190 

170—190 

210 и выше 

210 

4 Выносливость 

 

6-минутный бег, м 16 

17 

1300 и 

выше 

1300 

1050—1200 

1050—1200 

900 и ниже 

900 

1500 и 

выше 

1500 

1300—1400 

1300—1400 

1100 и 

ниже 

1100 

5 Гибкость 

 

Наклон вперед из 

положения стоя, 

см 

16 

17 

5 и ниже 

5 

9—12 

9—12 

15 и выше 

15 

7 и ниже 

7 

12—14 

12—14 

20 и выше 

20 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(юноши),  

16 

17 

4 и ниже 

5 

8—9 

9—10 

11 и выше 

12 

   

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз (девушки) 

16 

17 

   6 и ниже 

6 

13—15 

13—15 

18 и выше 

18 

 



 

Критерии оценивания подготовленности, учащихся 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, включёнными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей 

развития основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что 

отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не только собственно оценочную, но и 

стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый период 

времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические 

особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 

обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

 Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный 

год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 

 

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

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

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

         Оценка «5» (12, 13, 14)            Оценка «4» (9, 10, 11)             Оценка «3» (6, 7, 8)             Оценка «2» (5, 4, 2,) 

           За ответ, в котором:           За тот же ответ, если:           За ответ, в котором:            За непонимание и: 

Учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности 

материала; логично его излагает, 

используя в деятельности. 

В нём содержаться небольшие 

неточности и незначительные 

ошибки. 

Отсутствует логическая 

последовательность, имеются 

пробелы в знании материала, нет 

должной аргументации и умения 

использовать знания на практике. 

Не знание материала программы. 

 

 



 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 
 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из 

строя для показа, выполнение упражнений, комбинированный метод.  

         Оценка «5» (12, 13, 14)            Оценка «4» (9, 10, 11)             Оценка «3» (6, 7, 8)          Оценка «2» (5, 4, 3, 2, 1) 

     За выполнение, в котором:       За тоже выполнение, если:        За выполнение, в котором:       За выполнение, в котором: 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены правильно, 

с соблюдением всех требований, 

без ошибок, легко, свободно. 

чётко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в надлежащем 

ритме; ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может 

определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; 

уверенно выполняет учебный 

норматив. 

При выполнении ученик 

действует так же, как и в 

предыдущем случае, но допустил 

не более двух незначительных 

ошибок.  

Двигательное действие в 

основном выполнено правильно, 

но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, 

приведших к скованности 

движений, неуверенности. 

Учащийся не может выполнить 

движение в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком 

условиях. 

 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, допущено более 

двух значительных или одна 

грубая ошибка. 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

         Оценка «5» (12, 13, 14)            Оценка «4» (9, 10, 11)             Оценка «3» (6, 7, 8)          Оценка «2» (5, 4, 3, 2, 1) 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно организовать 

место занятий; 

-подбирать средства и инвентарь 

и применять их в конкретных 

условиях; 

- контролировать ход 

выполнения деятельности и 

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. 



оценивать итоги. 

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

         Оценка «5» (12, 13, 14)            Оценка «4» (9, 10, 11)             Оценка «3» (6, 7, 8)          Оценка «2» (5, 4, 3, 2, 1) 

Исходный показатель 

соответствует высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и 

программой физического 

воспитания, которая отвечает 

требованиям государственного 

стандарта и обязательного 

минимума содержания обучения 

по физической культуре, и 

высокому приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определённый период времени. 

Исходный показатель 

соответствует среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу прироста. 

Исходный показатель 

соответствует низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному приросту. 

Учащийся не выполняет 

государственный стандарт, нет 

темпа роста показателей 

физической подготовленности. 

 

 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по 

улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого 

учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание учителю для 

выставления высокой оценки. 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём 

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

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учётом общих оценок по разделам 

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

физкультурно-оздоровительную деятельность. 


		2022-11-23T14:43:21+0700
	МБОУ "СОШ № 26"




