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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;     

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007г. № 329-ФЗ Редакция от 31.07.2020 (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 11.08.2020); 

Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. (М.; Просвещение, 2010). В рабочий план также включены материалы, учитывающие 

региональные условия проживания учащихся, особенности работы школы, запросы и интересы педагога и учащихся.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

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

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении знаний и формировании умений использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
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- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные компетенции востребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты 

отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному человеку. Это: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 
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- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - 

компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 

занятий физической культурой, укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни. Предметные результаты отражают: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,  

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, 

спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение 

за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой по - средством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разно образных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и  досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

-  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

-  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

-  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
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-  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

-  выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

-  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из изученных способов; 

-  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

-  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

- результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

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

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении знаний и формировании умений использовать ценности физической  

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. Личностные результаты, формируемые в ходе  изучения физической культуры, отражают: 

● воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,  любви  и  уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за     свою Родину; 

● формирование ответственного отношения к учению, готовности и  способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных   интересов; 

● развитие морального сознания и компетентности в решении моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,    формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного  отношения  к  собственным поступкам; 

● формирование коммуникативной  компетентности  в  общении и   сотрудничестве  со   сверстниками,  детьми  старшего  и   младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

● формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на    дорогах. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний 

и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе освоения содержания   предмета «Физическая 
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культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные компетенции востребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся.  

Метапредметные результаты отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному 

человеку. Это: 

● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

● умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных   задач; 

● умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии     с  

изменяющейся ситуацией; 

● умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  возможности  её решения; 

● владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и  познавательной 

деятельности; 

● умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать   выводы; 

● умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных   задач;  

● умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально    и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё   мнение; 

● формирование и развитие компетентности в области использования  информационно-коммуникационных  технологий  (далее   ИКТ - 

компетенции); 

● формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной  практике  и  

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 

занятий физической культурой, укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни. Предметные результаты отражают: 

● понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального  здоровья; 
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● овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,  создание  основы  для  формирования  интереса  к  расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной   недели; 

● приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил  техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и   досуга; 

● расширение опыта организации и мониторинга физического развития   и   физической   подготовленности;   формирование  умения 

вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

● формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений,   учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

   – виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата; 

X класс (102 ч) 

                          Знания о физической культуре (4 ч) 

Знания о физической культуре. Возрождение  

олимпийских  игр. 

Как  возрождались  Олимпийские игры. 
Исторические условия возрождения Олимпийских 

игр. Пьер де Кубертен как инициатор возрождения 
Олимпийских игр 

 

Характеризовать основные причины возрождения Олимпийских игр. 

Характеризовать Пьера де Кубертена как французского учёного-просветителя, 

возродившего Олимпийские игры, и создателя Олимпийской хартии – закона 

олимпийского движения в мире 
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Тематическое  планирование 
Характеристика видов деятельности учащихся 

Олимпийская хартия мирового олимпийского 
движения. 

 
Девиз, символика и ритуалы современных 

Олимпийских игр 

Называть основные цели Олимпийских игр и раскрывать их гуманистическую 

направленность. 

Объяснять смысл девиза, символики и ритуалов современных Олимпийских игр 

Зарождение олимпийского движения в России. 
Деятельность А. Д. Бутовского по организации и 

развитию олимпийского движения  в  
дореволюционной России. 

Создание Олимпийского комитета и его роль в 
развитии физической культуры и спорта в 
дореволюционной   России 

Раскрывать историческую  роль А. Д. Бутовского в развитии международного и 

отечественного олимпийского движения. 

Приводить примеры интенсивного развития олимпийского движения в России: 

участие российских спортсменов в Олимпийских играх, проведение Всероссийских  

Олимпиад  и  т. п. 

Первые  олимпийские чемпионы. 
Первые олимпийские чемпионы и их спортивные 

достижения 

Рассказывать о выдающихся достижениях первых олимпийцев и успехах  

российских спортсменов 

Физическая подготовка. Что такое физическая 

подготовка и физическая подготовленность. 

Раскрывать понятие «физическая подготовка». 

 

Содержание учебного предмета 

Структура и содержание программы.  

Согласно концепции развития содержания образования в области физической культуры (Приказ Минобрнауки России от 4 марта 2016 г. № 191;), 

учебным предметом образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана 

с совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение школьниками данной деятельности 

позволяет им не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные 
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действия, но и успешно развивать основные психические процессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление, воспитывать 

творческие способности и самостоятельность. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности, программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о 

физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 

компонент деятельности) и «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в 

себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и 

«Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории Олимпийских игр, основных направлениях развития физической 

культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме 

этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся 

в самостоятельные формы занятий физической культурой. 

Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя такие темы, как «Организация и проведение занятий 

физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объёму учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя ряд основных тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-

ориентированная физкультурная деятельность».  

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются 

комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, направленно содействующих коррекции осанки  и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые 

адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и нарушения в состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на физическое совершенствование 

учащихся и включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются 

физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, лёгкой атлетики, лыжных гонок, 

спортивных игр). Овладение содержанием базовых видов раскрывается в программе в конструкции их активного использования в  организации 

активного отдыха, участии в массовых спортивных соревнованиях. 

Тема «Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность» ставит своей задачей подготовить школьников к предстоящей 

жизнедеятельности, качественному освоению различных массовых профессий. Решение данной задачи предлагается осуществить посредством 
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обучения учащихся выполнять жизненно важные навыки и умения различными способами, в разных вариативно изменяющихся внешних 

условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое образование в системе средних 

профессиональных учебных заведений. 

Тема «Физическая подготовка» предназначена для организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя 

физические упражнения на развитие основных физических качеств. Это тема, в отличие от других учебных тем, носит относительно 

самостоятельный характер, поскольку своим содержанием должна входить в содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». 

В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на 

развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое изложение материала позволяет учителю 

отбирать физические упражнения и объединять их в различные  комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий  

проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

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

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

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

Учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности 

материала; логично его излагает, 

используя в деятельности. 

В нём содержаться небольшие 

неточности и незначительные 

ошибки. 

Отсутствует логическая 

последовательность, имеются 

пробелы в знании материала, нет 

должной аргументации и умения 

использовать знания на практике. 

Не знание материала программы. 

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

для показа, выполнение упражнений, комбинированный метод.  

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

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

Движение или отдельные его 

элементы выполнены правильно, с 

При выполнении ученик действует 

так же, как и в предыдущем 

Двигательное действие в основном 

выполнено правильно, но 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены 
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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. 

случае, но допустил не более двух 

незначительных ошибок.  

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. 

 

неправильно, допущено более 

двух значительных или одна 

грубая ошибка. 

 3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

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

Учащийся умеет:  

- самостоятельно организовать 

место занятий; 

-подбирать средства и инвентарь и 

применять их в конкретных 

условиях; 

- контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место занятий в 

основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; 

- допускает незначительные 

ошибки в подборе средств; 

- контролирует ход выполнения 

деятельности и оценивает итоги. 

Более половины видов 

самостоятельной деятельности 

выполнены с помощью учителя 

или не выполняется один из 

пунктов. 

Учащийся не может выполнить 

самостоятельно ни один из 

пунктов. 

 4. Уровень физической подготовленности учащихся 

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

Исходный показатель 

соответствует высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

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. 
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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. 

  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. 
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Учебный 

предмет 

Класс Программа Методические пособия Учебник, рабочая тетрадь Контрольно-оценочные 

материалы 

Физическая 

культура 

10-2 Рабочая программа по 
физической культуре 10-
11 классы/ Лях В.И. /М.: 
Просвещение, 2020. 

 

учебник: Физическая 

культура. Учебник 10-11 

класс. /В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2020 

(ФГОС) 
Настольная книга учителя 
физической культуры: 
подготовка школьников к 
олимпиадам. Методическое 
пособие/П.А. Киселев, С.Б. 
Киселева. - М.: Планета, 
2013 

Спортивные игры. 

Техника, тактика обучения: 

Учебник для студентов 

высших педагогических 

учебных заведений. /Ю.Д. 

Железняк, Ю.М. Портнов, 

В.П. Савин, и др. - М.: Изд. 

центр Академия, 2001.-

520с 

учебник: Физическая 

культура. Учебник 10-11 

класс. /В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2020 (ФГОС) 

Спортивные игры. Техника, 

тактика обучения: Учебник 

для студентов высших 

педагогических учебных 

заведений. /Ю.Д. Железняк, 

Ю.М. Портнов, В.П. Савин, 

и др. - М.: Изд. центр 

Академия, 2001.-520с 

Тесты уровня 

физической 

подготовленности 

учащихся 15-18 Учебник. 

10-11 класс. /Лях В.И. – 

М.: Просвещение, 2020 

(ФГОС) 

 

Цели и задачи 

  Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
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 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

     На уроках физической культуры решаются основные задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем 

особенностью урочных занятий является углубленное обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта. 

Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, на развитие волевых и 

нравственных качеств. 

    Уроки физической культуры содержат материал и для воспитания волевых качеств, а также нравственных и духовных сторон личности, 

таких как честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. Одновременно с этим учебный материал программы позволяет 

содействовать развитию у учащихся психических процессов: восприятий, представлений, памяти и мышления. 

Техническое и технико-тактическое обучение и совершенствование наиболее тесно переплетаются с развитием координационных 

способностей. В соответствии с дидактическими принципами учащиеся должны будут приучаться к тому, чтобы выполнять задания на технику 

или тактику и прежде всего правильно (т.е. адекватно и точно). 

Необходимо постоянно применять общеразвивающие и специально развивающие координационные упражнения и чередовать их с 

упражнениями, воздействующими на кондиционные способности. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать 

идеи личностного и деятельностного подходов, в оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

  Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как 

воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов 

к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для 

поддерживания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий.  

 В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит 

материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Вариативная часть включает в себя программный материал по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, лыжной подготовке и легкой атлетике. Для прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе 
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уроков. Важной особенностью образовательного процесса является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по 

окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков.  

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем 

бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика.  

    Базовая часть содержания программного материала: 

- основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

- спортивные игры 

- гимнастика с элементами акробатики 

- легкая атлетика 

- лыжная подготовка 

        Вариативная часть содержания программного материала: 

-   первая часть связана с региональными особенностями: зимний вид спорта – лыжная подготовка 

-           вторая часть связана с углубленным изучением таких видов спорта, как  легкая атлетика, спортивных игры: волейбол, баскетбол, футбол. 

 Данная часть программного материала определена на методическом совете и согласована с дирекцией школы. 

       Задачи физического воспитания учащихся 10-11-х классов направлены: 

 на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и 

условия внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

 на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

 на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировки, значении занятий физической культуры  

для будущей трудовой деятельности; 

 на углубленное представление об основных видах спорта; 

 на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное 

время; 

 на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию развития психических процессов и обучению 

психической саморегуляции. 
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Урок физической культуры сегодня – единственный школьный предмет, способствующий сохранению и укреплению здоровья детей. Для 

организации учащихся в выполнении упражнений используются следующие методы ведения урока: 

1. фронтальный 

2. поточный 

3. посменный 

4. групповой 

5. индивидуальный 

Методы ведения урока зависят от поставленных задач, условий, контингента учащихся и их подготовленности. При обучении 

используются следующие методы: 

1. объяснение – один из основных методов обучения 

2. рассказ – при ознакомлении с новыми видами упражнений 

3. беседа – вопрос, ответ 

4. распоряжение 

5.  показ 

6. Соревновательный 

Для формирования у учащихся адекватного восприятия новых, особых условий деятельности, формирования личности современного 

школьника, владеющего на достаточно высоком уровне не только багажом интеллектуальных знаний по предметам общеобразовательного цикла 

используются технологии для формирования знаний, умений и навыков в условиях современной школы: 

1. здоровье сберегающая технология (гигиена здоровья, гигиеническая оценка школьной мебели, гигиенические требования к 

организации занятия и т.д.). Целью здоровье сберегающей технологии является обеспечение учащихся в условиях комплексной 

информатизации образования, возможность сохранения здоровья за период обучения в учреждениях образования. 

2. использование ИКТ на уроках физической культуры. 

В соответствии с приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 о внесении 

изменений в федеральный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. в объем недельной 

нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и типов введен третий час физической культуры. 
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Тематическое планирование по физической культуре для 10-11-х классов (три часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид программного материала 
Количество часов (уроков) 

Учебные часы I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Базовая часть  78     

Основы знаний о физической 

культуре В процессе урока 

Спортивные игры (волейбол, 

баскетбол, футбол) 

19 6 5 5 5 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

18  18   

Легкая атлетика 21 12   9 

Лыжная подготовка (кроссовая 

подготовка) 

18   18  

Вариативная часть  

Спортивные и подвижные игры 

Легкая атлетика 

Физическое совершенствование. 

 7 3 6 

 

8 

Итого  

Всего 102 

 25 26 29 22 
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Календарно – тематическое планирование  

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

 

Название разделов, тем Количество 

часов 
Дата по КТП 

Дата по 

факту 

10-11 класс  

1. Легкая атлетика. 12   

1. 1. 
Технике безопасности на уроках физической, Бег на короткие 

дистанции(Спринтерский бег). 
1   

2. 2. Бег на короткие дистанции (Старт). 1   

3 3 Бег на короткие дистанции (Спринтерский бег). 1   

4 4 Бег на короткие и средние дистанции, прыжки в длину с разбега. Прыжки в длину: 

а) Разбег. б) Отталкивание. в) Полет. г) Приземление. 

Стартовая контрольная работа. 

1 

  

5 5 Бег на средние дистанции. Тест: 

Бег до 500м Прыжки в длину с разбега способом " согнув ноги". 

1 
  

6 6 Прыжки в длину с разбега способом " согнув ноги". Контрольная работа. 1   

7 7 Бег на длинные дистанции. Прыжки в длину с разбега (техника) 1   

8 8 Бег на длинные дистанции. Прыжки в длину с разбега (техника). Контрольная 

работа. 

1 
  

9 9 Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель 1   

10 10 Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель 1   

11 11 Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 

Бег (20 мин). (М). 

Бег (15 мин). (Д). 

1 
  

12 12 Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 

Бег (23 мин). (М). 

Бег (18 мин). (Д). 

1 
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№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

 

Название разделов, тем Количество 

часов 
Дата по КТП 

Дата по 

факту 

2.  Спортивные (волейбол) и подвижные игры  13   

13 13 Стойка игрока, перемещение. Передача мяча сверху. Техника безопасности  1   

14 14 Стойка игрока, перемещение. Передача мяча сверху на месте и после перемещения. 1   

15 15 Прием и передача мяча сверху на месте и после перемещения. 1   

16 16 Прием и передача мяча сверху на месте и после перемещения. Контрольная работа. 1   

17 17 Нижняя прямая подача мяча 1   

18 18 Нижняя прямая подача мяча 1   

19 19 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча себе и партнером 1   

20 20 Комбинация из освоенных элементов.  1   

21 21 Комбинация из освоенных элементов.  1   

22 22 Комбинация из освоенных элементов. Учебная игра по упрощенным правилам 

волейбола 

1 
  

23 23 Комбинация из освоенных элементов. Учебная игра по упрощенным правилам 

волейбола 

1 
  

24 24 Комбинация из освоенных элементов. Учебная игра по упрощенным правилам 

волейбола. Контрольная работа. 

1 
  

25 25 Комбинация из освоенных элементов. Учебная игра по упрощенным правилам 

волейбола 

1 
  

3. Гимнастика с элементами акробатики 18   

26 26 Т.Б. на уроках гимнастики (на снарядах и у снаряда). Акробатика 1   

27 27 Акробатика (кувырок вперед, стойка, мост); Равновесие на повышенной опоре. 1   

28 28 КУГ. Акробатика (кувырок вперед, стойка, мост); Равновесие на повышенной 

опоре. 

1 
  

29 29 Акробатика (кувырок вперед, стойка, мост); Равновесие на повышенной опоре. 1   

30 30 Равновесие (на бревне). Акробатические элементы. Контрольная работа. 1   

31 31 Совершенствование ранее изученных акробатических элементов.  1   
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№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

 

Название разделов, тем Количество 

часов 
Дата по КТП 

Дата по 

факту 

32 32 Равновесие: комбинация из освоенных элементов (зачет).  Висы и упоры. 
Контрольная работа. 

1 
  

33 33 Висы и упоры: Акробатика повторение ранее изученного. 

Развитие физических качеств 

1 
  

34 34 Равновесие: комбинация из освоенных элементов (зачет). Контрольная работа. 1   

35 35 Висы и упоры: Комбинация 1   

36 36 Опорные прыжки. Лазание и перелезание. Контрольная работа. 1   

37 37 Лазанье по канату «в три приема» и «в два приема» 1   

38 38 Преодоление полосы препятствий: комбинации из освоенных элементов в 

равновесии, лазании, перелезании /опорного прыжка, акробатических упр. 

1 
  

39 39 Опорные прыжки. Лазание и перелезание. 

Контрольная работа за 1 полугодие. 

1 
  

40 40 Опорные прыжки 1   

41 41 Опорные прыжки. Лазание и перелезание 1   

42 42 Лазание и перелезание 1   

43 43 Лазанье по канату «в три приема» и «в два приема» 1   

4. Подвижные игры 8   

44 44 Стойка игрока, перемещение. Передача мяча сверху. Техника безопасности  1   

45 45 Стойка игрока, перемещение. Передача мяча сверху на месте и после перемещения. 1   

46 46 Прием и передача мяча сверху на месте и после перемещения. 1   

47 47 Прием и передача мяча сверху на месте и после перемещения 1   

48 48 Нижняя прямая подача   мяча. 1   

49 49 Нижняя прямая подача мяча. Контрольная работа. 1   

50 50 Стойка игрока, перемещение. Передача мяча сверху. 1   

51 51 Стойка игрока, перемещение. Передача мяча сверху на месте и после перемещения. 1   

5.  Лыжная  подготовка   18   
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№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

 

Название разделов, тем Количество 

часов 
Дата по КТП 

Дата по 

факту 

52 52 Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке. Повторение пройденного 

материала в младших классах. 

1 
  

53 53 Скользящий шаг. 1   

54 54 Скользящий шаг Повороты переступанием на месте. Контрольная работа. 1   

55 55  Повороты переступанием в движение. 1   

56 56 Повороты переступанием в движение. 1   

57 57 Повороты переступанием в движение. Контрольная работа. 1   

58 58 Попеременный 2-х шажный ход 1   

59 59 Попеременный 2-х шажный ход 1   

60 60 Попеременный 2-х шажный ход. Контрольная работа. 1   

61 61 Совершенствование технике передвижения на лыжах на различной дистанции.  1   

62 62 Совершенствование технике передвижения на лыжах на различной дистанции.  

Развитие общей выносливости 

1 
  

63 63 Повторение пройденного материала. Контрольная работа. 1   

64 64 Горнолыжная техника. Спуски и подъемы. 1   

65 65 Горнолыжная техника. Спуски и подъемы. 1   

66 66 Горнолыжная техника. Спуски и подъемы. Торможение  1   

67 67 Повороты и торможение 1   

68 68 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Контрольная работа. 1   

69 69 Повторение пройденного материала 1   

6. Баскетбол 11   

70 70 Техника безопасности на игровых уроках. Подвижные игры с элементами 

баскетбола. 

1 
  

71 71 Ведение мяча на месте (и в движение) с разной высотой отскока.  1   

72 72 Ведение мяча на месте (и в движение) с разной высотой отскока 1   

73 73 Ведение мяча на месте (и в движение) с разной высотой отскока. Контрольная 1   
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№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

 

Название разделов, тем Количество 

часов 
Дата по КТП 

Дата по 

факту 

работа. 

74 74 Ловля мяча двумя руками от груди 1   

75 75 Ловля мяча двумя руками от груди 1   

76 76 Броски и ловля мяча 1   

77 77 Броски и ловля мяча 1   

78 78 Ведение мяча. Броски и ловля мяча. Контрольная работа. 1   

79 79 Ведение мяча с изменением направления. Бросок мяча. 1   

80 80 Ловля мяча двумя руками от груди 1   

7. Легкая атлетика  9   

81 81 Техника безопасности на уроках. Прыжки в высоту 1   

82 82 Прыжки в высоту 1   

83 83 Прыжки в высоту с разбега 1   

84 84 Прыжки в высоту с разбега. Контрольная работа. 1   

85 85 Метание малого мяча в цель 1   

86 86 Метание малого мяча в цель 1   

87 87 Метание малого мяча в цель. 1   

88 88 Метание малого мяча на дальность. Бег в равномерном темпе, 5-6 мин. Контрольная 

работа. 
1 

  

89 89 Метание малого мяча на дальность. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину 1   

8. Подвижные игры 13   

90 90 Спортивные игры волейбол. 1   

91 91 Совершенствование. Подвижные и спортивные игры 1   

92 92 Повторение пройденного материала. Подвижные и спортивные игры 

(совершенствование) 

1 
  

93 93 Совершенствование. Подвижные и спортивные игры 1   

94 94 Повторение пройденного материала. Подвижные и спортивные игры 1   
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№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

 

Название разделов, тем Количество 

часов 
Дата по КТП 

Дата по 

факту 

(совершенствование) 

95 95 Совершенствование. Подвижные и спортивные игры 1   

96 96 Повторение пройденного материала. Подвижные и спортивные игры 

(совершенствование) 

1 
  

97 97 Совершенствование. Подвижные и спортивные игры 1   

98 98 Повторение пройденного материала. Подвижные и спортивные игры 

(совершенствование) 

1 
  

99 99 Совершенствование. Подвижные и спортивные игры 1   

100 100 Повторение пройденного материала. Подвижные и спортивные игры 

(совершенствование). 

Итоговая контрольная работа. 

1 
  

101 101 Совершенствование. Подвижные и спортивные игры 1   

102 102 Повторение пройденного материала. Подвижные и спортивные игры 

(совершенствование) 

1 
  

  Итого: 102   

 

 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы 

по предмету «Физическая культура» 

 

Оценка знаний: 

 Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, 

используя в деятельности. 

 Оценка «4»   ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

 Оценка «3» выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются проблемы в знании материала, нет 

должной аргументации и умения использовать знания на практике. 
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 Оценка   «2»   выставляется  за непонимание и незнание материала. 

 

Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками: 

 

 Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по 

заданию учителя используют их в нестандартных условиях; 

 Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений; 

 Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к неуверенному или напряженному выполнению. Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и сложных 

в сравнении с уроком условиях; 

 Оценка « 2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечетко. 

 

Оценка уровня физической подготовленности учащихся: 

 

Первый – исходный уровень подготовленности в соответствии с Комплексной программой физического воспитания. 

Второй – сдвиги ученика в показателях физической подготовленности за определенный период времени. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимися за все ее составляющие. При 

этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки, осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 

 

Методика оценки успеваемости 

По основам знаний. 

 Оценивая знания учащихся надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументировать их изложение, умение учащихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

 Оценка «5» выставляется за ответ, в котором ученик демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, 

используя примеры из практики, своего опыта. 

 Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержится небольшие неточности и незначительные ошибки. 

 Оценку «3» ученики получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются проблемы в материале, нет 

должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

 С целью проверки знаний используются различные методы. 
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 Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения 

заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

 Программированный метод заключается в том, что ученики получают карточки с вопросами и веером ответов на них. Ученик должен 

выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

 Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учениками в конкретной деятельности. Например, изложение 

знаний упражнений по развитию силы ученики сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 

 

 По технике владения двигательными действиями. 

 Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно, точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

 Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, присутствует некоторая скованность движений. 

 Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

 Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и 

комбинированный метод. 

 Метод открытого наблюдения заключается в том, что ученики знают, кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в 

том, что ученикам известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами действий. 

 Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учеников в усвоении программного материала и 

демонстрации классу образцов правильного выполнения двигательного действия. 

 Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних 

заданий. 

 Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний оценивает качество освоения техники 

соответствующих двигательных действий. 

 Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно оценивается класс в целом. 

 

 

 

 

 

 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 
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 Оценка «5» - ученик демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 

способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической гимнастики. При этом ученик может самостоятельно организовать место занятий, 

подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

 Оценка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

 Оценка «3» - ученик допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической 

способности или включенных в утреннюю, атлетическую гимнастику; испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря; с 

трудом контролирует ход и итоги выполнения заданий. 

 Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается методом наблюдения, опроса, практического выполнения 

индивидуально или фронтально во время любой части урока. 

 

По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные сдвиги учеников в показателях физической  

подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств учитель 

должен принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, 

исходный уровень достижений конкретных учеников. При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее 

консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге 

умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом  

конкретном случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности должны представлять для учеников определенную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий дает основание учителю для выставления ученикам высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учеником за все составляющие: 

знания, двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

 Ученики, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за 

исключением тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Разделы 

 

 

Оборудование, инвентарь 

Легкая атлетика. Сектор для прыжков в высоту, конусы, эстафетные палочки, гранаты (700г), мячи (150г), 

теннисные мячи, секундомер, рулетка. 

 

 

Гимнастика. Брусья, гимнастический конь, гимнастические маты, шведская стенка, набивные мячи, 

скакалки, гимнастические скамейки, канат, гимнастические палки, гантели, высокая 

перекладина, секундомер. 

 

 

Лыжная подготовка. Лыжи, ботинки, палки, мазь, парафины, секундомер, флажки. 

 

 

Спортивные игры. 

 

Волейбол: волейбольные мячи, стойки, сетка, обручи. 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. « Комплексная программа по физической культуре учащихся 1 -11 классов» В.И. Лях. М. « Просвещение» 2007 г. 

2. Журнал « Физкультура в школе». 

3. Карточки из методического пособия под редакцией В.И. Ляха М., Просвещение. 2005г. 

4. Сборник нормативных документов. Физическая культура. 2007 г. ( + примерные программы). 

5. Физическая культура. 5-7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ М.Я. Виленский, Т.Ю. Торочкова, И.М. Туревский; 

В.А.Соколкина, Г.А. Балдина, Н.Н.Назарова, Т.Н.Казвкова, А.Н.Крайнов, З.В.Гребенщикова, Н.С.Алешина, М.В.Маслов.  под общ. Ред. 

М.Я. Виленского. – М.; Просвещение,2020 
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Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях по физической культуре. 

1. Лях В.И. " Физическая культура 1-4" Просвещение. 

 

2. Матвеев А.П.  " Физическая культура 1кл." Просвещение. 

 

3. Матвеев А.П.  " Физическая культура 2кл." Просвещение. 

 

4. Матвеев А.П.  " Физическая культура 3-4кл." Просвещение. 

 

5. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю., " Физическая культура 5-7 кл.", Просвещение. 

 

6. Лях В.И., " Физическая культура 8-9 кл.", Просвещение. 

7. Лях В.И., " Физическая культура (базовый уровень) 10-11.",    Просвещение. 


