
 

 
  



 

 

 

 

Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 
Настоящая программа по физической культуре для 10-х классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.   Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

      2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

           3.  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 5.06.2020 № 122-о/д;  

 4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

5. - Примерной учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич – М.: 

Просвещение, 2015 г.) рекомендованной Министерством образования РФ с учетом требований ФГОС ООО. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 

 

 

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 задач, направленных на: 

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

развитие двигательных (кондиционных и координационных) 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. 

    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 ребёнка, его самоопределения. В 

этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и деятельного подходов, 

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 поддержания высокого уровня физической и умственной 

работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний. 

     

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся  основной 

школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 
 

         

Описание места учебного предмета  в учебном плане. 
Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы отводится 102 ч, из расчета 3 ч в неделю. Вместе с тем, 

чтобы у учителей физической культуры были условия для реализации их творческих программ и инновационных разработок, индивидуальных 

педагогических технологий и подходов, программа предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 % (70 часов) от 

объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование». 

                                        

 Учебно- методический комплект 
1. Лях В. И. Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Лях В. И., Зданевич А. А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. – М.: Просвещение, 2015 г. 

. 

Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура» 
  Планируемые результаты: укрепление здоровья, улучшение уровня физической и функциональной подготовленности обучающихся. 

  В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончанию основной школы 

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

 Основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

 Особенности развития избранного вида спорта; 

 Физиологические основы в деятельности систем дыхания, кровообращения  

 Возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования индивидуальных 

черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

 Индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

 Способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 



 

 

 Правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

                 Уметь: 

 Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 Разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный 

уровень индивидуальной работоспособности; 

 Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

 Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

 Пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Личностные результаты: 
          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 необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

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

совершенстве. 

           Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

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

половым нормативам; 

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

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

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

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

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

соревновательной деятельности; 

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

и проведении; 



 

 

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

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

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

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

безопасности; 

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

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

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

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

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

В области коммуникативной культуры: 

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

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

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

и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

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

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

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

изменяющихся внешних условиях; 

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

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

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

 

Метапредметные  результаты: 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

      Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

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

физических,  психических и нравственных качеств; 



 

 

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

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

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

(отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

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

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

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

совместной деятельности; 

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

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

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

результативность выполнения заданий; 

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

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

для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

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

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

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

эстетической привлекательностью; 

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

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

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

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

решений; 

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

В области физической культуры: 

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

наполнения; 

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

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

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

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



 

 

 

Предметные  результаты: 

          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. 

         Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

  •знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

  •знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

  •знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

  •способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное 

отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

  •умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 

выполнения; 

  •способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

  •способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

  •способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

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

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

  •способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

  •способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, 

ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

  •способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

  •способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 



 

 

  •способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения; 

  •способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

  •способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

  •способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

  •способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

Оценочный инструментарий для проведения промежуточной аттестации по физической культуре в 11 классе указан в Приложении 1. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: 

•Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не 

зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

•Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы  школ. 

    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. 

 
Распределение учебного времени на различные виды программного материала (сетка часов) 

 

 

 

 

 

 

 

№ Вид программного материала

  

Количество часов 

1. Базовая часть 78 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков 

1.2 Лёгкая атлетика                   27 

1.3. Баскетбол 21 

1.4 Гимнастика 10 

2. Вариативная часть 24 

 Итого 102 



 

 

Содержание программы, носит личностный и деятельностный характер. При проведении уроков используются (беседы; работа в группах, парах; подвижные игры 

и соревнования).  

  Основы знаний о физической культуре: Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 

спортом. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. Занятия на открытом воздухе обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, способствуют 

закаливанию организма, укреплению здоровья. Олимпийские игры древности. Возрождение олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения 

олимпийского движения в России, СССР. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

      Физическая культура (основные понятия) Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели.  Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни.  

       Физкультурно-оздоровительная деятельность Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток 

,физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения. (технических ошибок). Измерение резервов 

организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

       Спортивно-оздоровительная деятельность: 

      Лёгкая атлетика :  В 11 классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и длительного бега, прыжков в длину и высоту с 

разбега, метаний Усиливается акцент на дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и координационных 

(ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров движений) 

способностей. Увеличивается процент упражнений, сопряженно воздействующих на совершенствование техники и развитие кондиционных и координационных 

способностей. Уроки в этих классах в значительной мере приобретают черты тренировки. По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских 

дистанций, время длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях. Терминология легкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетики. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Олимпийские виды. Выдающиеся спортсмены мирового масштаба. 

         Спортивные игры 

         Волейбол  

Терминология игры. Правила организации и проведения соревнований. 

Техника безопасности при проведении занятий и соревнований. Подготовка места занятий и помощь в судействе. Организация и проведение спортивных и 

подвижных игр, игровых заданий. Технические приёмы: подача мяча, приём и передача мяча, атакующие удары, блок, защита , нападение, тактика игры. 

Нарушения. Жесты судей. Проведение вводной части урока – разминка. 

         Баскетбол 
Терминология игры. Правила организации и проведения соревнований по баскетболу. 

Техника безопасности при проведении занятий и соревнований по баскетболу. Подготовка места занятий и помощь в судействе. Организация и проведение 

спортивных и подвижных игр, игровых заданий. Совершенствование технических приёмов , стойки, передвижений, остановок, бросков. Судейские навыки.  

         Гимнастика с основами акробатики. 



 

 

Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей, координационных и гибкости. Страховка и самостраховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. Техника безопасности во время занятий. В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование 

техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, акробатике, общеразвивающих и строевых упражнениях.  

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения без предметов. Это достигается путем соединения различных движений и 

положений рук, ног, туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими упражнениями, объединенными в различные 

комбинации. 

 

 

Формы контроля. 
 

    Текущий контроль успеваемости обучающихся  проводится: 

1. поурочно: проверка знаний, умений, навыков учащихся, проводится учителем на занятиях.  

2. по учебным четвертям: определяется на основании результатов текущего контроля 

    успеваемости обучающихся в течение четверти.         

  Контроль общей физической подготовки осуществляется в форме тестирования: 

в начале учебного года и в конце.  

Содержание тестов общефизической подготовленности 

1.  Прыжок в длину с места. 

2.  Подтягивание. 

3.  Поднимание туловища за 30 секунд. 

4.  Бег 60м 

5.  Наклон вперед из положения стоя. 

6.  Бег 1000м. 

 

 

Нормы и дидактические критерии оценивания  

 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает «вышесреднего» уровень развития физического качества вместе с правильной 

техникой выполнения норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «4» ставится в том случае, если учащийся показывает  «среднего» уровень развития физического качества, вместе с максимально 

приближенной к идеалу техникой выполнения норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся показывает «ниже среднего» уровень развития физического качества вместе с частично 

искаженной техникой выполнения норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся показывает «низкий» уровень развития физического качества вместе с сильно искаженной 

техникой выполнения норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 



 

 

 

Уровень двигательной подготовленности учащихся 16-17 лет 

 

 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

(тест) 

Воз

рас

т 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средни

й 

Высокий Низкий Средний Высокий 

 

Скоростные 

 

Бег 100 м, с 

16 

17 

 

15.2 

15,0 

14,7 

14,5 

14,4 

14,0 

17,8 

17,0 

17,0 

16,5 

16,5 

16,0 

 

Координационные 

 

Челночный бег 

3х10, с 

16 

17 

10,0 

9,8 

9,0 

8,9 

7,1 

7,2 

10,7 

10,7 

9,9 

9,9 

8,3 

8,3 

 

Скоростно-

силовые 

 

Прыжок в 

длину с места,       

см 

16 

17 

178 

190 

196 

220 

225 

240 

148 

143 

161 

157 

182 

178 

 

Выносливость 

Бег 

3км(мальчики) 

и 2км(девочки) 

16 

17 

16,30 

15,00 

15,30 

14,00 

14,00 

13,00 

12,40 

12,20 

11,40 

11,30 

10,10 

10,00 

 

Гибкость 

Наклон вперед, 

из положения 

сидя, см 

16 

17 

1.5 

2.5 

5.0 

7.5 

9.5 

11.5 

7.0 

6.5 

13.5 

13.0 

23.5 

20.5 

 

Силовые 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(мальчики)  и 

низкой 

перекладине у 

девочек 

16 

17 

7 

8 

9 

10 

12 

12 

10 

8 

12 

10 

17 

15 

 

 

                                                      

 



 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 
            При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физиче¬ского развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

   Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

            Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполне¬ния. К мелким ошибкам в основном относятся 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

           Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предпола¬гаемого. К значительным ошибкам относятся: 

                    • старт не из требуемого положения; 

                    • отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

                   • бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

                   • несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и ре¬зультат выполнения упражнения.  

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

     Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

     Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

     Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, но ученик при повторных выполнениях может 

улучшить результат. 

     Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, 

лазанье. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

 

Формы организации учебной деятельности: 
 

Основные формы организации образовательного процесса в основной ш 

1. уроки физической культуры 

2.физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

3.спортивные соревнования и праздники, 

4.занятия в спортивных секциях и кружках, 

5.самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия) 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
 Мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные, теннисные. Скакалки.  Обручи. Набивные мячи. Гимнастические снаряды. Гимнастические маты. Скамейки 

гимнастические. Баскетбольные кольца.  Сетка волейбольная. Аптечка.  



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11Б класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Наименование разделов и тем урока Кол-во 

часов 

 Лёгкая атлетика 

27 часов  
 

1.  3.09  Инструктаж по технике безопасности на уроках. Спринтерский бег 1 

2.  5.09  Эстафетный бег  1 

3.  7.09  Эстафетный бег  1 

4.  10.09  Низкий старт. Бег 100 м. 1 

5.  12.09  Низкий старт. Бег 100 м 1 

6.  14.09  Бег 1000 м. 1 

7.  17.09  Бег 1000 м. 1 

8.  19.09  Прыжок в длину с разбега. 1 

9.  21.09  Прыжок в длину с разбега. 1 

10.  24.09  Прыжок в длину с места. Подтягивание на перекладине. 1 

11.  26.09  Прыжок в длину с места. 1 

12.  28.09  Челночный бег 3*10 м. 1 

13.  1.10  Челночный бег 3*10 м. 1 

14.  3.10  Метание малого мяча. 1 

15.  5.10  Метание гранаты. 1 

16.  8.10  Метание гранаты. 1 

17.  10.10  Метание гранаты. 1 

18.  12.10  Челночный бег 4*9м. 1 

19.  15.10  Челночный бег 4*9м. 1 

20.  17.10  Кроссовая подготовка. Бег 1000м. 1 



 

 

21.  19.10  Кроссовая подготовка. Бег 1000м. 1 

22.  22.10  Кроссовая подготовка. Бег 1000м. 1 

23.  24.10  Кроссовая подготовка. Бег 2000м. 1 

24.  26.10  Кроссовая подготовка. Бег 2000м. 1 

25.  29.10  Кроссовая подготовка. Бег 2000м. 1 

26.  31.10   Прыжок в высоту с разбега. 1 

27.  16.11   Прыжок в высоту с разбега. 1 

 

Спортивные игры. Баскетбол 21 час 
28.  19.11  Инструктаж по технике безопасности на уроках.  1 

29.  21.11  Бросок мяча в движении. Игра 1 

30.  23.11  Бросок мяча в движении. Игра 1 

31.  26.11  Быстрый прорыв. Игра 1 

32.  28.11  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Игра 1 

33.  30.11  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Игра 1 

34.  3.12  Зонная защита. Игра  1 

35.  5.12  Зонная защита. Игра 1 

36.  7.12  Ведение мяча с сопротивлением. Игра  1 

37.  8.12  Ведение мяча с сопротивлением. Игра 1 

38.  10.12  Индивидуальные действия в защите. Игра  1 

39.  12.12  Индивидуальные действия в защите. Игра 1 

40.  14.12  Передачи мяча различными способами. Игра  1 

41.  15.12  Сочетание приемов: ведение, бросок. Игра  1 

42.  17.12  Сочетание приемов: ведение, бросок.  Игра 1 

43.  19.12  Нападение через заслон. Игра 1 

44.  21.12  Нападение через заслон. Игра 1 

45.  22.12  Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Игра. 1 

46.  24.12  Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Игра. 1 

47.  26.12  Нападение против зонной защиты. Игра 1 



 

 

48.  28.12  Нападение против зонной защиты. Игра 1 
 
 

 

Спортивные игры. Волейбол  20 часов 
49.  11.01  Инструктаж по технике безопасности на уроках. Верхняя и нижняя передача. 1 

50.  14.01  Верхняя и нижняя передача. Игра 1 

51.  16.01  Прямой нападающий удар. Игра 1 

52.  18.01  Прямой нападающий удар. Игра 1 

53.  21.01  Верхняя передача в парах с шагом. Игра 1 

54.  23.01  Прием мяча двумя руками снизу. Игра  1 

55.  25.01  Комбинации из передвижений и остановок. Игра  1 

56.  28.01  Нападение через 3 зону. Игра 1 

57.  30.01  Одиночное блокирование. Игра. 1 

58.  1.02  Одиночное блокирование. Игра. 1 

59.  8.02  Нижняя прямая подача. Игра 1 

60.  11.02  Нижняя прямая подача. Игра 1 

61.  13.02  Верхняя передача мяча в прыжке. Игра 1 

62.  15.02  Одиночное блокирование. Игра  1 

63.  18.02  Верхняя прямая подача. Игра 1 

64.  20.02  Верхняя прямая подача. Игра 1 

65.  22.02  Групповое блокирование. Игра 1 

66.  25.02  Групповое блокирование. Игра 1 

67.  27.02  Прямой нападающий удар. Игра  1 

68.  1.03  Прямой нападающий удар. Игра 1 

 

Гимнастика 
10 часов 



 

 

 

69.  4.03  Инструктаж по технике безопасности на уроках. Висы. 1 

70.  6.03  Вис согнувшись. Вис прогнувшись. 1 

71.  11.03  Строевые упражнения. Подъем переворотом. 1 

72.  13.03  Строевые упражнения. Подъем переворотом. 1 

73.  15.03  Опорный прыжок. Стойка на лопатках. 1 

74.  18.03  Стойка на голове и руках. Кувырок вперед  и назад. 1 

75.  20.03  Стойка на руках. Длинный кувырок. Переворот в сторону. 1 

76.  22.03  Комбинация из освоенных элементов. 1 

77.  29.03  Комбинация из освоенных элементов. 1 

78.  1.04  Комбинация из освоенных элементов. 1 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

27 часов 
 

79.  3.04  Инструктаж по технике безопасности на уроках. Спринтерский бег 1 

80.  5.04  Прыжки в высоту с разбега 1 

81.  8.04  Прыжки в высоту с разбега 1 

82.  10.04  Низкий старт. Бег 100 м. 1 

83.  12.04  Низкий старт. Бег 100 м 1 

84.  15.04  Бег 1000 м. 1 

85.  17.04  Бег 1000 м. 1 

86.  19.04  Прыжок в длину с разбега. 1 

87.  22.04  Прыжок в длину с разбега. 1 

88.  24.04  Прыжок в длину с места. Подтягивание на перекладине. 1 

89.  26.04  Прыжок в длину с места. 1 

90.  29.04  Челночный бег 3*10 м. 1 

91.  3.05  Челночный бег 3*10 м. 1 

92.  5.05  Метание малого мяча. 1 

93.  6.05  Метание гранаты. 1 



 

 

94.  8.05  Метание гранаты. 1 

95.  12.05  Метание гранаты. 1 

96.  13.05  Челночный бег 4*9м. 1 

97.  15.05  Челночный бег 4*9м. 1 

98.  17.05  Кроссовая подготовка. Бег 1000м. 1 

99.  19.05  Кроссовая подготовка. Бег 1000м. 1 

100.  20.05  Кроссовая подготовка. Бег 1000м. 1 

101.  22.05  Кроссовая подготовка. Бег 3000м. 1 

102.  24.05  Кроссовая подготовка. Бег 3000м. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11В класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Наименование разделов и тем урока Кол-во 

часов 

 Лёгкая атлетика 

27 часов  
 

1.  3.09  Инструктаж по технике безопасности на уроках. Спринтерский бег 1 

2.  5.09  Эстафетный бег  1 

3.  7.09  Эстафетный бег  1 

4.  10.09  Низкий старт. Бег 100 м. 1 

5.  12.09  Низкий старт. Бег 100 м 1 

6.  14.09  Бег 1000 м. 1 

7.  17.09  Бег 1000 м. 1 

8.  19.09  Прыжок в длину с разбега. 1 

9.  21.09  Прыжок в длину с разбега. 1 

10.  24.09  Прыжок в длину с места. Подтягивание на перекладине. 1 

11.  26.09  Прыжок в длину с места. 1 

12.  28.09  Челночный бег 3*10 м. 1 

13.  1.10  Челночный бег 3*10 м. 1 

14.  3.10  Метание малого мяча. 1 

15.  5.10  Метание гранаты. 1 

16.  8.10  Метание гранаты. 1 

17.  10.10  Метание гранаты. 1 

18.  12.10  Челночный бег 4*9м. 1 

19.  15.10  Челночный бег 4*9м. 1 

20.  17.10  Кроссовая подготовка. Бег 1000м. 1 

21.  19.10  Кроссовая подготовка. Бег 1000м. 1 



 

 

22.  22.10  Кроссовая подготовка. Бег 1000м. 1 

23.  24.10  Кроссовая подготовка. Бег 2000м. 1 

24.  26.10  Кроссовая подготовка. Бег 2000м. 1 

25.  29.10  Кроссовая подготовка. Бег 2000м. 1 

26.  31.10   Прыжок в высоту с разбега. 1 

27.  16.11   Прыжок в высоту с разбега. 1 

 

Спортивные игры. Баскетбол 21 час 
28.  19.11  Инструктаж по технике безопасности на уроках.  1 

29.  21.11  Бросок мяча в движении. Игра 1 

30.  23.11  Бросок мяча в движении. Игра 1 

31.  26.11  Быстрый прорыв. Игра 1 

32.  28.11  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Игра 1 

33.  30.11  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Игра 1 

34.  3.12  Зонная защита. Игра  1 

35.  5.12  Зонная защита. Игра 1 

36.  7.12  Ведение мяча с сопротивлением. Игра  1 

37.  8.12  Ведение мяча с сопротивлением. Игра 1 

38.  10.12  Индивидуальные действия в защите. Игра  1 

39.  12.12  Индивидуальные действия в защите. Игра 1 

40.  14.12  Передачи мяча различными способами. Игра  1 

41.  15.12  Сочетание приемов: ведение, бросок. Игра  1 

42.  17.12  Сочетание приемов: ведение, бросок.  Игра 1 

43.  19.12  Нападение через заслон. Игра 1 

44.  21.12  Нападение через заслон. Игра 1 

45.  22.12  Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Игра. 1 

46.  24.12  Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Игра. 1 

47.  26.12  Нападение против зонной защиты. Игра 1 



 

 

48.  28.12  Нападение против зонной защиты. Игра 1 
 
 

 

Спортивные игры. Волейбол  20 часов 
49.  11.01  Инструктаж по технике безопасности на уроках. Верхняя и нижняя передача. 1 

50.  14.01  Верхняя и нижняя передача. Игра 1 

51.  16.01  Прямой нападающий удар. Игра 1 

52.  18.01  Прямой нападающий удар. Игра 1 

53.  21.01  Верхняя передача в парах с шагом. Игра 1 

54.  23.01  Прием мяча двумя руками снизу. Игра  1 

55.  25.01  Комбинации из передвижений и остановок. Игра  1 

56.  28.01  Нападение через 3 зону. Игра 1 

57.  30.01  Одиночное блокирование. Игра. 1 

58.  1.02  Одиночное блокирование. Игра. 1 

59.  8.02  Нижняя прямая подача. Игра 1 

60.  11.02  Нижняя прямая подача. Игра 1 

61.  13.02  Верхняя передача мяча в прыжке. Игра 1 

62.  15.02  Одиночное блокирование. Игра  1 

63.  18.02  Верхняя прямая подача. Игра 1 

64.  20.02  Верхняя прямая подача. Игра 1 

65.  22.02  Групповое блокирование. Игра 1 

66.  25.02  Групповое блокирование. Игра 1 

67.  27.02  Прямой нападающий удар. Игра  1 

68.  1.03  Прямой нападающий удар. Игра 1 

 

Гимнастика 
10 часов 



 

 

 

69.  4.03  Инструктаж по технике безопасности на уроках. Висы. 1 

70.  6.03  Вис согнувшись. Вис прогнувшись. 1 

71.  11.03  Строевые упражнения. Подъем переворотом. 1 

72.  13.03  Строевые упражнения. Подъем переворотом. 1 

73.  15.03  Опорный прыжок. Стойка на лопатках. 1 

74.  18.03  Стойка на голове и руках. Кувырок вперед  и назад. 1 

75.  20.03  Стойка на руках. Длинный кувырок. Переворот в сторону. 1 

76.  22.03  Комбинация из освоенных элементов. 1 

77.  29.03  Комбинация из освоенных элементов. 1 

78.  1.04  Комбинация из освоенных элементов. 1 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

27 часов 
 

79.  3.04  Инструктаж по технике безопасности на уроках. Спринтерский бег 1 

80.  5.04  Прыжки в высоту с разбега 1 

81.  8.04  Прыжки в высоту с разбега 1 

82.  10.04  Низкий старт. Бег 100 м. 1 

83.  12.04  Низкий старт. Бег 100 м 1 

84.  15.04  Бег 1000 м. 1 

85.  17.04  Бег 1000 м. 1 

86.  19.04  Прыжок в длину с разбега. 1 

87.  22.04  Прыжок в длину с разбега. 1 

88.  24.04  Прыжок в длину с места. Подтягивание на перекладине. 1 

89.  26.04  Прыжок в длину с места. 1 

90.  29.04  Челночный бег 3*10 м. 1 

91.  3.05  Челночный бег 3*10 м. 1 

92.  5.05  Метание малого мяча. 1 

93.  6.05  Метание гранаты. 1 



 

 

94.  8.05  Метание гранаты. 1 

95.  12.05  Метание гранаты. 1 

96.  13.05  Челночный бег 4*9м. 1 

97.  15.05  Челночный бег 4*9м. 1 

98.  17.05  Кроссовая подготовка. Бег 1000м. 1 

99.  19.05  Кроссовая подготовка. Бег 1000м. 1 

100.  20.05  Кроссовая подготовка. Бег 1000м. 1 

101.  22.05  Кроссовая подготовка. Бег 3000м. 1 

102.  24.05  Кроссовая подготовка. Бег 3000м. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

По предмету «Физическая культура»   в 2020 – 2021 учебном году 

 

В 11 классе                                                                                                  Учитель Кальницкий Д.С. 
 

 

Практическая часть 

Нормативы Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 100м 14.0 14.5 15.0 16.0 16.5 17.0 

Прыжок в длину с места. См. 230 210 190 178 157 143 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лёжа, 

количество раз 

12 

       - 

10 

         - 

8 

           - 

- 

          18 

- 

          13 

- 

          6 

Подъем туловища за 30 сек. 

из положения лежа на спине, 

количество раз 

28 22 20 25 21 17 
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№ урока Дата проведения 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Колличество часов Причина 

корректировки 

Способ 
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фактически 
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