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РАЗДЕЛ 1 

Пояснительная записка 

           Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

 Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  основного общего 

и среднего (полного) образования по физической культуре направлено в первую очередь на 

выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по физической 

культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по физической 

культуре. 

           Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных содержательных 

программ, в зависимости от региона его особенностей – климатических, национальных, а также от 

возможностей материальной физкультурно-спортивной базы включается и дифференцированная 

часть физической культуры. 

      Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со стандартной 

базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором спортивного инвентаря. 

           При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов «Президентских 

состязаний», а так же участие школы в районной  Спартакиаде по традиционным видам спорта 

(футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика). 

  Цель программы:         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. 

 Задачи программы:  

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. 

       Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. № 

329-ФЭ (ред. от 21.04.2011 г.); 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ 

от 04.10.2000 г. № 751; 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Приказ МО РФ 

от 09.03.2004 г. № 1312 (ред. от 30.08.2010 г.); 

Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ МО РФ от 19.05.1998 г. № 

1235; 

Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. Распоряжение 

правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р; 

О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки РФ от 

29.03.2010 г. № 06-499; 

О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. 

Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 163-р. 
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РАЗДЕЛ 2 

Общая характеристика учебного предмета 

           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. 

 

Освоение физической культуры в основной школе имеет особую значимость: 

-укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, повышение 

индивидуальной физической подготовленности, расширение функциональных возможностей 

основных систем организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей, специальной и коррегирующей направленностью;  

-воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздорови-тельной и спортивной деятельности;  

-освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формировании здорового 

образа жизни, воспитании волевых, нравственных и эстетических качеств личности; 

-приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, умений самостоятельно организовывать и проводить занятия физическими 

упражнениями в условиях активного отдыха и досуга. 

      Учебный предмет «Физическая культура» ведется с 1 по 11 класс. Программа делится на две 

части базовую и вариативную.              

 Базовая часть – выполняет обязательный минимум по предмету. 

 Вариативная часть - часть включает в себя программный материал по бадминтону.                 

      Программный материал усложняется  по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденного. Для прохождения теоретического материала отводится время 

в процессе уроков.  

      Учитывается принцип достаточности и  сообразно  структурной  организации физкультурной 

деятельности содержание  учебного материала структурируется  в соответствующих разделах 

программы «основы знаний о физической культуре» (информационный комплект учебного 

материала),  «способы физической деятельности» (операционный компонент),  «физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент  учебной программы). 

      Учебное содержание каждого раздела программы излагается в логике  от общего к частному и 

от частного к конкретному.  Что задает определенную  логику в освоении учебного предмета, 

обеспечивает перевод осваиваемых знаний в практические навыки и умения. В разделе «Общая 

физическая подготовка» и «Технико-тактическая подготовка  в       зависимости 

от        климатических условий (бесснежные зимы)  материально-технической оснащенности школы 

(отсутствие бассейна) заменяется лыжная  подготовка на кроссовую подготовку, единоборства -  

на  спортивные игры. 

       Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность 

человека с образовательной направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 

       Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного  и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 
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РАЗДЕЛ 3 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Курс «Физическая культура» изучается в 11  классе из расчёта 3 ч в неделю – 102ч Третий час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» введён приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 г. №889. В неделю:  3 часа. 

 

Учебный предмет входит в состав инвариантной части учебного плана. 

 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 21 

3 Гимнастика с основами акробатики 18 

4 Баскетбол 27 

5 Волейбол 18 

6 Кроссовая подготовка 18 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 35 

Итого 102 
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РАЗДЕЛ 4 

Содержание учебного предмета 

11 класс 
           Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). 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. 
           Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, 
региональных, национальных и местных особенностей работы школы. 

 

№

п\

п 

     Раздел программы  

 

                         Основное содержание Тематический контроль 

1 Знания о физической культуре 

 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

История развития бадминтона, и его роль в современном обществе. История 

зарождения бадминтона в мире, СССР и России. Олимпийское движение в 

бадминтоне. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов – 

бадминтонистов на международной арене. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её 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. 

 

 

 

 

сдача теоретических      знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сдача теоретических знаний 
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Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Основные термины и понятия в бадминтоне. Правила игры. Техническая 

подготовка в бадминтоне. Основные технические приемы игры в бадминтоне: 

способы держания (хватка) ракетки; стойки; подачи; удары; передвижения. 

Двигательный навык, двигательное умение как качественные характеристики 

освоенности движений в бадминтоне. Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка бадминтониста, направленное развитие физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств в бадминтоне. 

 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

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. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сдача теоретических знаний 

2 Способы двигательной 

деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкульт- пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. Подготовка места для 

занятий по бадминтону, размеры игровой площадки, инвентарь (выбор ракетки, 

волана). Выбор упражнений, составление и выполнение индивидуальных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сдача теоретических знаний и  
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комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз. Упражнения 

для формирования правильной осанки и ее коррекции. Проведение самостоятельных 

занятий прикладной физической подготовкой. Последовательное выполнение частей 

занятия, наблюдение за режимом нагрузки (по частоте сердечных сокращений) в 

течение занятия.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

 Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

 

 

 

 

практических умений 

 

 

 

 

 

 

 

3 Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 
физической культуры.  
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика. 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом скамейке (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
 
Лёгкая атлетика. 
Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Комплекс ГТО 
 

сдача теоретических знаний и  
практических умений 
 
 
 
 
 
сдача упражнений  по  
гимнастики с основами 
акробатики и её теории 
 
 
 
 
 
сдача нормативов, комплекса 
ГТО и теории 
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Спортивные игры. 
Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
 
 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 
упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности .Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 
силы, выносливости. 
Лёгкая атлетика.  Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 
Баскетбол .Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
 
Волейбол.  
Восстановление и закрепление ранее приобретённых умений и навыков в игре с 
учётом возрастных изменений. 
Передвижения: вперед, назад, в сторону; простой, переменный, приставной, 
перекрестный; выпад, прыжок, бег. 
Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. Упражнения для 
развития силы кисти. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для 
развития ориентации в пространстве, равновесия, реагирующей способности. 
Упражнения на расслабление.  
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху 

вперед. Эстафета с элементами волейбола. Правила игры в волейбол. 
Передача мяча двумя рукам сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра в мини волейбол. 
 

 
сдача практического выполнения 
упражнений 
 
 
 
 
 
 
 
 
сдача нормативов на 
выносливость, быстроту, силу, 
координации движений 
 
 
 
 
 
 
сдача практического выполнения 
упражнений  
 
 
 
 
 
 
 
сдача практического выполнения 
упражнений  
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РАЗДЕЛ 5 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№

п\

п 

     Раздел программы  

 

                         Виды учебной деятельности Планируемые результаты обучения 

 

Базовый уровень (ученик 

научится) 

Повышенный 

уровень 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания о физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних 

Олимпийских играх и особенностях их проведения. 

Основные этапы развития бадминтона. Правила игры в бадминтон. 

 

 

 

 

 

 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. 

Основные показатели физического развития . Осанка как показатель 

физического развития человека, основные её характеристики и параметры. 

Основные показатели физического развития. 

 

 

 

 

 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. Утренняя зарядка и её влияние на работоспособность 

. Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила 

выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов 

упражнений. 

Характеризовать Олимпийские 

игры древности как явление 

культуры, раскрывать её 

содержание 

Знать историю развития 

бадминтона. 

Излагать общие правила игры в 

бадминтон. 

 

 

Руководствоваться правилами 

профилактики нарушения 

осанки, подбирать и выполнять 

упражнения  

Называть основные показатели 

физического развития.  

Измерять показатели 

 

 

 

Определять назначение 

физкультурно-оздоровительных 

занятий, их роль и значение в 

режиме дня. 

Использовать правила подбора 

 

 

 

 

 

Участие во  

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

(муниципальный 

уровень) 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы двигательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

совершенствование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение занятий физической культурой.          Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями . Выбор упражнений и составление 

индивидуальных  комплексов физических упражнений для  утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Подготовка места к занятиям бадминтоном. Размеры игровой площадки. 

Выбор ракетки и волана. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой 

индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. Самоконтроль. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

 

 

 

 

и составления комплексов 

физических упражнений 

 

Выявлять факторы нарушения 

техники безопасности при 

занятиях ФК и своевременно их 

устранять. 

Готовить места занятий в 

условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать 

одежду и обувь. 

Называть размеры игровой 

площадки, её основные зоны. 

Выбирать ракетку и волан для 

игры в бадминтон. 

Называть 

 

Выявлять особенности в 

приросте показателей 

физического развития в течении 

учебного  года, Оформлять 

дневник самонаблюдения по 

основным разделам. 

Характеризовать величину 

нагрузки по показателю ЧСС, 

регистрировать (измерять) её 

разными способами. 

 

 

Различать  строевые команды, 

четко выполнять строевые 

приемы. 

 

 

Участие во  

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

(муниципальный 

уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие во  

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

(муниципальный 

уровень) 
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3. 

 

 

 

 

Гимнастика с основами акробатики .                                                       

Организующие команды и приёмы перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением ; перестроение в 

движении из колонны по 2 и 4 в колонну разведением и слиянием . 

Освоение общеразвивающих упражнений (ОРУ) без предметов на месте и в 

движении.  

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами, простые связки. ОРУ в парах. 

 Освоение общеразвивающих упражнений (ОРУ) с предметами. 

Мальчики с набивными мячами (1-3 кг), с гантелями; 

Девочки с обручами, с большим мячом, с палками.   

 

 

  

  Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. Комбинации из 

акробатических упражнений. 

 

 

 

 

Опорные прыжки: Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в 

ширину, высота  80-100 см) 

 

 

 

 

Гимнастическое бревно: ходьба с различной амплитудой движений и 

ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

Описывать технику ОРУ без 

предметов и с предметами. 

Составлять комбинации из 

числа разученных упражнений 

 

 

Описывать технику 

акробатических упр-ий. 

Составлять акробатические 

комбинации из числа 

разученных упр-ий. 

 

Описывать технику опорных 

прыжков и осваивать её , 

избегая появления ошибок, 

соблюдая правила 

безопасности. 

 

Описывать технику данных 

упражнений на гимнастическом 

бревне и составлять 

гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений, 

соблюдать технику 

безопасности 

 

Описывать технику данных 

упражнений на перекладине , 

брусьях и составлять 

гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений, 

соблюдать технику 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдача нормативов 

повышенного 

уровня на 

муниципальном 

уровне 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 
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Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание 

прямых ног в висе.                                                                 Девочки: 

смешанные висы ; подтягивание из виса лёжа. 

Лазанье по канату.                                                                                            

 

 

 

 

Лёгкая атлетика. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

 

Бег: Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Бег на короткие 

(30м и 60м ) и средние учебные дистанции ; бег с преодолением 

искусственных и естественных препятствий.                    Челночный бег 

3х10м .                                                                              Бег в в равномерном 

темпе от 10 до 12 мин.  Бег на 1000 м 

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги» , с места и в высоту 

способом  « перешагивание». 

Метание: малого мяча с разбега на дальность и в цель, ловля и броски 

набивного мяча (2 кг) . 

Кроссовая подготовка: Кросс до 15мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты. круговая тренировка 

Комплекс ГТО. 

 

 

 

Изучать историю лёгкой 

атлетики запоминать имена 

выдающихся спортсменов 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений, прыжковых упр-

ий, метание малого мяча 

разными способами ,освоит  ее 

самостоятельно, выявит  и 

устранит характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрировать  вариативное 

выполнение беговых , 

прыжковых, метательных 

упражнений. Применять 

беговые, прыжковые, 

метательные упражнения для 

развития физических качеств,  

выбирать  индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролировать  ее по частоте 

сердечных сокращений (ЧСС). 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых , 

прыжковых, метательных 

упражнений, соблюдать 

правила техники безопасности. 

 

 

Изучать историю баскетбола и 

волейбола, запоминать имена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять свои 

навыки лёгкой 

атлетики в 

соревновательной 

деятельности на 

внешнем уровне 
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Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинации из основных элементов техники передвижений, ловли, 

передачи, ведений, бросков. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении. 

Ведение мяча без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Броски мяча одной и двумя руками с места и в движении( после ведения и 

ловли) без сопротивления защитника. Вырывание и выбивание мяча. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение(5:0) без изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым прорывом(1:0). Игра по упрощённым 

правилам мини-баскетбола. 

Волейбол. 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении 

выдающихся спортсменов 

 

 

Организовывать совместные 

занятия баскетболом и 

волейболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры. 

Описывать  технику изучаемых 

игровых приемов и действий, 

осваивать  их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, 

соблюдать  правила 

безопасности. 

Моделировать технику игровых 

действий и приёмов, 

варьировать её зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

Выполнять правила игры , 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями.  

Применять правила подбора 

одежды для занятий на 

открытом воздухе, 

использовать игру в  

волейбол и баскетбол в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять свои 

навыки игры 

баскетбол и 

волейбол  в 

соревновательной 

деятельности на 

внешнем уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдача нормативных 

упражнений 

повышенного 

уровня на 

муниципальном 
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соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперёд.  Передача мяча сверху  двумя руками на месте и после 

перемещения вперёд. Передачи мяча над собой. Тоже через сетку. Нижняя 

прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. Комбинации из основных 

элементов техники передвижений, приёмов , передач, ударов и владения 

мячом. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром.   

Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным  числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках 

 

 

 

 

 

 

 

организации активного отдыха 

 

 

уровне 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 
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Р А З Д Е Л  6  

1 1  к л а с с  -  д е в у ш к и  

 

Тема урока № 

п/п 

Тип урока 

 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид 

контроля 

 

Дата 

проведе

ния 

Легкая атлетика (11 ч) 

Спринтер-

ский бег 

(5 ч) 

 

 

1  Вводный Низкий старт (30м) Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90м). Бег на 

результат (30 м). Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ 

Умет: бегать с 

максимальной скоростью 

(100 м) 

Текущий  

2  Комплексны

й 

Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью 

(100 м) 

Текущий  

3  Комплексны

й 

Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью 

(100 м) 

Текущий  

4  Комплексны

й 

 

5  Учетный Бег на результат (100 м). Развитие скоростных качеств. Эстафетный бег Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью 

(100 м) 

Таблица 

тестов 

 

Прыжок в 

длину 

(3 ч) 

6  Комплексны

й 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 шагов разбега. 

Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. 

Многоскоки. Развитие скоростно-силовых качеств. Дозирование нагрузки 

при занятиях прыжковыми упражнениями 

Уметь: прыгать в длину с 

13-15 шагов разбега 

Текущий  

7  Комплексны

й 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 шагов разбега. 

Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. 

Многоскоки. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила со-

ревнований по прыжкам в длину 

Уметь: прыгать в длину с 

13-15 шагов разбега 

Текущий  

8  Учетный Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств Уметь: прыгать в длину с, 

13-15 шагов разбега 

Таблица 

тестов 

 

Метание 

мяча и 

гранаты 

9  Комплексны

й 

Метание гранаты в коридор (10 м). ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по метанию 

Уметь: метать гранату из 

различных положений в 

цель и на дальность 

Текущий  
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(3ч) 1 0  Комплексны

й 

Метание гранаты на дальность с разбега. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по метанию 

Уметь: метать гранату из 

различных положений в 

цель и на дальность 

Текущий  

1 1  Учетный Метание гранаты на дальность. Опрос по теории Уметь: метать гранату из 

различных положений в 

цель и на дальность 

Таблица 

тестов 

 

Кроссовая подготовка (10 ч) 

Бег по 

пересечен

ной 

местности 

(10ч) 

1 2  Комплексны

й 

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствии. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила 

соревнований по кроссу 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин); преодолевать во 

время кросса препятствия 

Текущий  

1 3  Совершенст

вования 

Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин); преодолевать во 

время кросса препятствия 

Текущий  

1 4  Комплексны

й 

 

1 5  Комплексны

й 

Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин); преодолевать во 

время кросса препятствия 

Текущий  

1 6  Комплексны

й 

 

1 7  Комплексны

й 

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин); преодолевать во 

время кросса препятствия 

Текущий  

1 8  Комплексны

й 

 

1 9  Комплексны

й 

Бег (19 мин). Преодоление вертикальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин); преодолевать во 

время кросса препятствия 

Текущий  

2 0  Совершенст

вования 

 

2 1  Учетный Бег на результат (2000 м). Опрос по теории Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин); преодолевать во 

время кросса препятствия 

Таблица 

тестов 
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Тема урока № 

п/п 

Тип урока 

 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид 

контроля 

 

Дата 

проведе

ния 

Гимнастика (21ч) 

Висы и 

упоры 

(11ч) 

2 2  Комплексны

й 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Толчком ног подъём в упор на 

верхнюю жердь. Развитие силы. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять строе-

вые приемы; выполнять 

элементы на 

разновысоких брусьях 

Текущий  

2 3  Совершенст

вования 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Толчком ног Подъем в упор на 

верхнюю жердь. Развитие силы 

Уметь: выполнять строе-

вые приемы; выполнять 

элементы на 

разновысоких брусьях 

Текущий  

2 4  Совершенст

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

восемь в движении. Толчком двух ног вне углом. ОРУ с гантелями. 

Развитие силы 

Уметь: выполнять строе-

вые приемы; выполнять 

элементы на 

разновысоких брусьях 

Текущий 

 

 

2 5  Совершенст

вования 

 

2 6  Совершенст

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

восемь в движении. Толчком двух ног вне углом. ОРУ с гантелями. 

Развитие силы 

Уметь: выполнять строе-

вые приемы; выполнять 

элементы на 

разновысоких брусьях 

Текущий 

 

 

2 7  Совершенст

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

восемь в движении. ОРУ с гантелями. Равновесие на верхней жерди. 

Развитие силы 

Уметь: выполнять строе-

вые приемы; выполнять 

элементы на 

разновысоких брусьях 

Текущий  

2 8  Совершенст

вования 

 

2 9  Совершенст

вования 

 

3 0  Совершенст

вования 

 

3 1  Совершенст

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонны по 

четыре, по восемь в движении. ОРУ в движении. Упор присев на одной 

ноге. Лазание по канату в два приема. Развитие силы 

Уметь: выполнять строе-

вые приемы; выполнять 

элементы на 

разновысоких брусьях 

Текущий  
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3 2  Учетный Выполнение комбинации на разновысоких брусьях. ОРУ на месте Уметь: выполнять строе-

вые приемы; выполнять 

элементы на 

разновысоких брусьях 

Оценка 

техники 

выполнения 

элементов 

 

Акробатиче

ские 

упраж-

нения. 

Опорный 

прыжок 

(10 ч) 

3 3  Комплексны

й 

Сед углом, стойка на лопатках, кувырок назад. ОРУ с обручами. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять 

комбинацию из 5 

акробатических 

элементов, опорный пры-

жок через коня 

Текущий  

3 4  Совершенст

вования 

Длинный кувырок, стойка на лопатках, кувырок назад. ОРУ с обручами. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять 

комбинацию из 5 

акробатических 

элементов, опорный пры-

жок через коня 

Текущий  

3 5  Совершенст

вования 

Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон назад. ОРУ со 

скакалками. Развитие координационных способностей 

Текущий  

3 6  Совершенст

вования 

 

3 7  Совершенст

вования 

Комбинация из разученных элементов. Прыжки в глубину. ОРУ с 

булавами. Опорный прыжок через козла. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Комбинация из разученных элементов. Прыжки в глубину. ОРУ с булавами. 

Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять комби-

нацию из 5 

акробатических 

элементов, опорный пры-

жок через коня 

 

Текущий 

 

 

3 8  Совершенст

вования 

 

3 9  Совершенст

вования 

 

4 0  Совершенст

вования 

 

4 1  Совершенст

вования 

 

 

Уметь: выполнять 

комбинацию из 5 

акробатических 

элементов, опорный пры-

жок через коня 

Текущий 

 

 

4 2  Учетный Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок Уметь: выполнять 

комбинацию из 5 

акробатических 

элементов, опорный пры-

жок через коня 

Оценка 

техники 

выполнения 

элементов 
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Тема урока № 

п/п 

Тип урока 

 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид 

контроля 

 

Дата 

проведе

ния 

Волейбол (21 ч) 

Волейбол 

(21ч) 

4 3  Комплексны

й 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, 

тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий  

4 4  Совершенст

вования 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, 

тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий  

4 5  Совершенст

вования 

 

4 6  Совершенст

вования 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, 

тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий  

4 7  Совершенст

вования 

 

4 8  Совершенст

вования 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, 

тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий  

4 9  Совершенст

вования 

 

5 0  Комплексны

й 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий  

5 1  Комплексны

й 

 

5 2  Комплексны

й 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

  

5 3  Комплексны

й 

 

5 4  Комплексны

й 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар: Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

Текущий  
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5 5  Комплексны

й 

нападающий удар из 2-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

действия в игре  

5 6  Совершенст

вования 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар: Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 2-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

  

5 7  Совершенст

вования 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов; прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий  

5 8  Совершенст

вования 

 

5 9  Совершенст

вования 

 

6 0  Комплексны

й 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со 

сменой места. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Оценка 

техники 

выполнения 

подачи мяча 

 

6 1  Совершенст

вования 

 

6 2  Совершенст

вования 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со 

сменой места. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Оценка 

техники 

выполнения 

на-

падающего 

удара 

 

6 3  Совершенст

вования 

Текущий  

 

Тема урока № 

п/п 

Тип урока 

 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид 

контроля 

 

Дата 

проведе

ния 

Баскетбол (21 ч) 
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Баскетбол 

(21 ч) 

6 4  Комплексны

й 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со 

сменой места. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. 

Быстрый прорыв (2 x 1). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий  

6 5  Совершенст

вования 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со 

сменой места. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. 

Быстрый прорыв (2 x1). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий  

6 6  Совершенст

вования 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со 

сменой места. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. 

Быстрый прорыв (3 x1). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий  

6 7  Совершенст

вования 

 

6 8  Совершенст

вования 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со 

сменой места. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Нападение против 

зонной защиты  (2х1x2). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий  

6 9  Комплексны

й 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со 

сменой места. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против зонной защиты  (1х3x1). Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий  

7 0  Совершенст

вования 

 

7 1  Комплексны

й 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со 

сменой мест с сопротивлением. Бросок двумя руками от груди с дальней 

дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение 

против зонной защиты (2 х 3). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий 

 

 

7 2  Совершенст

вования 

 

7 3  Совершенст

вования 
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7 4  Совершенст

вования 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами: со 

сменой места, с сопротивлением. Бросок от груди с дальней дистанции. 

Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной 

защиты (2 х 3). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий  

7 5  Совершенст

вования 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами: со 

сменой места, с сопротивлением. Бросок двумя руками от груди с 

дальней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Нападение против личной защиты. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий  

7 6  Совершенст

вования 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами: со 

сменой места, с сопротивлением. Бросок двумя руками от груди с 

дальней дистанций с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Нападение против личной защиты. Учебная игра. Раз-

витие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий  

7 7  Комплексны

й 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок одной 

рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением после ловли 

мяча. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в 

защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). Нападение 

через центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий  

7 8  Совершенст

вования 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок одной 

рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением после ловли 

мяча. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в 

защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). Нападение 

через центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий  

7 9  Совершенст

вования 

 

8 0  Совершенст

вования 

 

8 1  Совершенст

вования 

 

8 2  Совершенст

вования 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок одной 

рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением после ловли 

мяча. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Оценка 

техники 

выполнения 

 

8 3  Совершенст  
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вования защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). Нападение 

через центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

ведения 

мяча 

8 4  Совершенст

вования 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок одной 

рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением после ловли 

мяча. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в 

защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). Нападение 

через центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий  

 

Тема урока № 

п/п 

Тип урока 

 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид 

контроля 

 

Дата 

проведе

ния 

Кроссовая подготовка (8 ч) 

Бег по 

пересечен

ной 

местности 

(8ч) 

8 5  Комплексны

й 

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

Правила соревнований по кроссу. Инструктаж по ТБ 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе(20 

мин); преодолевать во 

время кросса препятствия 

Текущий  

8 6  Комплексны

й 

Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

Правила соревнований по бегу на средние и длинные дистанции 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин); преодолевать во 

время кросса препятствия 

Текущий  

8 7  Комплексны

й 

 

8 8  Комплексны

й 

Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

Правила соревнований по бегу на средние и длинные дистанции 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе(20 

мин); преодолевать во 

время кросса препятствия 

Текущий  

8 9  Комплексны

й 

 

9 0  Комплексны

й 

 

9 1  Комплексны

й 

 

9 2  Учетный Бег на результат (3000 м). Опрос по теории Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин); преодолевать во 

время кросса препятствия 

Таблица 

тестов 

 

Легкая атлетика (10 ч) 
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Спринтер-

ский бег. 

Прыжок в 

высоту 

(4 ч) 

93 Комплексны

й 

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90 м). 

Специальные беговые упражнения. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с 

низкого старта (100 м) 

Текущий  

9 4  Комплексны

й 

Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с 

низкого старта (100 м) 

Текущий  

9 5  Комплексный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с 

низкого старта (100 м) 

Текущий  

9 6  Учетный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с 

низкого старта (100 м) 

Таблица 

тестов 

 

Метание 

мяча и 

гранаты 

(3ч) 

9 7  Комплексный Метание мяча с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: метать мяч на 

дальность и в цель 

Текущий  

9 8  Комплексный Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

Уметь: метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель 

Текущий  

9 9  Комплексный Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств Уметь: метать гранату на 

дальность 

Текущий  

Прыжок 

в высоту 

(3 ч) 

1 0

0  

Комплексны

й 

Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Подбор разбега и отталкивание. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в высоту 

с 11-13 шагов разбега 

Текущий  

1 0

1  

Комплексны

й 

Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Переход через планку. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в высоту 

с 11-13 шагов разбега 

Текущий  

1 0

2  

Комплексны

й 

Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Приземление. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в высоту 

с 11-13 шагов разбега 

Таблица 

тестов 
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   РАЗДЕЛ 7 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение предмета «Физическая культура» 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе 

которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на 

этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 

воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Физическая культура» в 

частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания 

детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям младших 

школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе 

занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения 

его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных 

предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть 

хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество 

снарядов, устойчивость,  прочность проверяется учителем перед уроком. 

Таблица 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Кол-во 

 

Примечание 

  1. Основная  литература для учителя   

1.1.   Требования федерального компонента 

Государственного  стандарта основного 

общего образования по физической культуре 

Д 

 

1.2. Примерная программа основного общего 

образования по физической культуре Лях 

В.И. , Зданевич А.А. – М.: Просвещение , 

2012г. 

Д 

 

2. Дополнительная литература для учителя   

2.1. Дидактические материалы по основным 

разделам и темам учебного предмета 

«физическая культура» 

Ф 

 

2.2. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя 

физической культуры. – М., Физкультура и 

спорт, 1998. 

Д 

 

2.3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по 

теории и методики физического воспитания 

2001г. 

Д 

 

2.4. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании 

школьников. Пособие для  учителя, Москва, 

1998. 

Д 

 

3.  Дополнительная    литература  для 

обучающихся 
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3.1. Научно-популярная и художественная 

литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению.  

Д 

 

4. Технические     средства  обучения   

4.1. Компьютер Д  

4.2. Счётное табло Д  

5. Спортивное оборудование   

5.1. Бревно гимнастическое напольное Д  

5.2. Козел гимнастический Д  

5.3. Канат    для  лазанья Д  

5.4. Перекладина  гимнастическая 

(пристеночная) 
П 

 

5.5. Стенка  гимнастическая П  

5.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 

м) 
П 

 

5.7. Щит для метания Д  

5.8. Конь гимнастический Д  

5.9. Канат для перетягивания Д  

5.10. Кольца гимнастические Д  

5.11. Линейка Д  

5.12. Гимнастический  подкидной  мостик Д  

5.13. Щита бакетбольного Д  

5.14. Штора защитная Д  

5.15. Зона, яма ,место приземления Д  

5.16. Стойка для прыжков в высоту Д  

5.17. Теннисный стол Д  

5.18. Стойки для обводки П  

5.19. Рулетка          измерительная Д  

5.20. Система разделения Д  

5.21. Сетка ворот для мини-футбола/гандбола Ф  

5.22. Щит  баскетбольный  тренировочный Ф  

5.23. Сетка большого тенниса Д  

5.24. Сетка  волейбольная П  

5.25. Сетка баскетбольная П  

5.26 Секундомер Д  

5.27 Подвесной снаряд для канатов  Д  

5.28 Насос ручной  Д  

5.29 Насос Д  

5.30 Иглы для мячей П  

5.31 Доска наклонная гладкая Д  

5.32 Ворота для мини-футбола Д  

5.33 Брусья гимнастические(м) Д  

5.34 Брусья гимнастические(ж) Д  

5.35 Барьер легкоатлетический  П  

5.36 Свисток Д  

6 Спортивный инвентарь   

6.1 Эстафетная палочка П  

6.2 Эспандер П  
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6.3 Гантели П  

6.4 Скакалка К  

6.5 Ракетки бля настольного тенниса П  

6.6 Ракетка для бадминтона К  

6.7 Палка гимнастическая К  

6.8 Обруч гимнастический К  

6.9 Мяч резиновый К  

6.10 Мяч футбол К  

6.11 Мяч мини-футбол К  

6.12 Мяч для метания  П  

6.13 Мяч для настольного тенниса П  

6.14 Мяч волейбольный К  

6.15 Мяч гандбольный К  

6.16 Мяч баскетбольный К  

6.17 Мяч набивной П  

6.18 Мат гимнастический К  

6.19 Гиря Д  

6.20 Волан пластмассовый П  

6.21 Бадминтон П  

6.22 Дартс Д  

6.23 Городки Д  

6.24 Мяч гимнастический К  

6.25 Шашки П  

6.26 Шахматы П  

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект 
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РАЗДЕЛ 8 
 

Результаты (в рамках ФГОС общего образования личностные, 

метапредметные и предметные)  

 освоения учебного предмета и система их оценки. 
 
Задачи физического воспитания учащихся 11 класса. 

содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать упражнения, 

гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния 

стрессам; 

формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и 

разносторонней физиологической подготовленности; 

расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных  по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и 

координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости идр.) способностей; 

формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значений 

занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 

материнства, подготовку к службе в армии; 

закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта; 

формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 

коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания; 

дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 

      Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих среднюю школу. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» 

учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня развития физической 

культуры.                                                         

 Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного 

олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой 

физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных 

привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями 

физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими 

упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности и контроля их эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей 

профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности развития физических 

способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, 

содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями 

и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
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• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельньте занятия физическими упражнениями с общей профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической 

работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания 

первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м  5,0 с 5,4 с 
 Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине  10 раз —  
 Подтягивание в висе лежа на низкой перекладине, раз —  14 раз 
  Прыжок в длину с места, см 215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 
  Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метании на дальность и на меткость: метать различных по массе и форме снаряды (гранату, утяжеленные 

малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м с использованием 

четырехшажного варианта бросковых шагов метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальны 

цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 

1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из отдельных элементов со 

скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, 

включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и 

другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); 

лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); 

выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально 

созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития 

физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использовать различные виды физических 

упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять 

коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и 

психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 

100 м, прыжок в длину или высоту метание мяча, бег на выносливость; осуществштть соревновательную 

деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с интересами 

коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять 
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товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; сознательно тренироваться и 

стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют 

региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры, 

составляющий вариативную часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, 

по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет учитель. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16 – 17 лет 

№ 

п/п 

физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 
Уровень      

    Юноши Девушки     

    Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Вег 30 м, с 
16 

17 

5,2 -и 

ниже 

5,1 

5,1—4,8 

5,0—4,7 

4,4 и 

выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,95,3 

5,9—5,3 

4,8 и 

выше 

4,8 

2 Координационные 
Челночный бег 3 х 10 

м, с 

16 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0—7,7 

7,9—7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3—8,7 

9,3—8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

3 
Скоростно-

силовые 

Прыжки в длину с 

места, см 

16 

17 

180 и 

ниже 

190 

195—210 

205—220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170—

190 

170—

190 

210 и 

выше 

210 

4 Выносливость 6-минутный бег, м 
16 

17 

1300 и 

выше 

1300 

1050—

1200 

1050—

1200 

900 и 

ниже 

900 

1500 и 

выше 

1500 

1300—

1400 

1300—

1400 

1100 и 

ниже 

1100 

5 Гибкость 
Наклон вперед из 

положения стоя, см 

16 

17 

5 и ниже 

5 

9—12 

9—12 

15 и 

выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12—14 

12—14 

20 и 

выше 

20 

6 Силовые 

Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из виса, 

кол-во раз (юноши),  

16 

17 

4 и ниже 

5 

8—9 

9—10 

11 и 

выше 

12 

   

  

на низкой 

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз 

(девушки) 

16 

17 
   

б и 

ниже 

6 

13—15 

13—15 

18 и 

выше 

18 

                                                                     

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

1.1. Социокультурные основы. 

 Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные 

ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное Олимпийское и физкультурно-

массовое движения. 

  1.2. Психолого-педагогические основы. 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля физических нагрузок 

во        время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических 

упражнений из современных систем физического воспитания. 

 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

1.3.Медико-биологические основы. 
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Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы 

организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

1.4.Приемы саморегуляции. 

   Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

1.5.Баскетбол. 

 Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.6.Волейбол. 

 Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.7.Гимнастика с элементами акробатики. 

 Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений на 

телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при 

занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

1.8.Легкая атлетика.  

 Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных 

качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой 

атлетикой. Самоконтроль. 

1.9.Лыжная подготовка. Правила и организация проведения соревнований по лыжным гонкам. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

2.Демонстрировать. 

Физические 

способности 
Контрольные упражнения 

              Уровень 10 

класс 
  

  высокий средний низкий 
  Девочки   

Скоростные Бег 30м  5,0 5,3 5,7 
 Бег 100м  16,2 17,0 18,0 

Координация Челночный бег 4x9  м, сек 16,2 17,0 18,0 

Силовые Прыжок в длину с места(см)  185 170 155 
 Сгибание и разгибание рук в упоре 20 15 10 

 Подъем туловища за 1 мин. из положения 

лежа 
40 35 30 

Выносливость Бег 1000м, мин. с 4.20 4.40 5.00 
 Ходьба на лыжах 2 км, мин. с 12,15 13,00 13,40 

                                     

       

 Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре. 

        Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

        Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: 

знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, 

включёнными в обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

        Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных, 

координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни 

реализуемых образовательных программ. 

        Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не только 

собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику 

изменения развития физических качеств за определённый период времени, а не в данный момент) и 
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индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические 

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

человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к 

физической культуре. 

        Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах 

– за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за 

овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также 

отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельност 

 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 

      

   1. Знания 

            При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и 

занятиям физическими упражнениями. 

 

        С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова 

из строя), тестирование. 

 

         Оценка «5»            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 соблюдением 

всех требований, без ошибок, легко, 

свободно. чётко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в надлежащем ритме; 

ученик понимает сущность движения, его 

назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно 

выполняется, и продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может 

определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; уверенно 

выполняет учебный норматив. 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не более 

двух 

незначительных 

ошибок.  

Двигательное действие в 

основном выполнено 

правильно, но допущена 

одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших 

к скованности движений, 

неуверенности. Учащийся не 

может выполнить движение 

в нестандартных и сложных 

в сравнении с уроком 

условиях. 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух 

значительных 

или одна грубая 

ошибка. 

 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

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

Учащийся умеет:  

- самостоятельно организовать 

Учащийся: 

- организует место занятий в 

Более половины 

видов 

Учащийся не 

может выполнить 
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место занятий; 

-подбирать средства и 

инвентарь и применять их в 

конкретных условиях; 

- контролировать ход 

выполнения деятельности и 

оценивать итоги. 

основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; 

- допускает незначительные ошибки 

в подборе средств; 

- контролирует ход выполнения 

деятельности и оценивает итоги. 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов. 

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 

минимумом подготовки и программой 

физического воспитания, которая отвечает 

требованиям государственного стандарта и 

обязательного минимума содержания 

обучения по физической культуре, и 

высокому приросту ученика в показателях 

физической подготовленности за 

определённый период времени. 

 

Исходный показатель 

соответствует среднему 

уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста. 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и 

незначительному  

приросту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленности. 

         При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) 

должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. 

Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления 

высокой оценки. 

        Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам 

движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. Оценка успеваемости за учебный 

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

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

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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