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Целью реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования по учебному предмету «физическая культура» является усвоение содержания учеб-

ного предмета «физическая культура» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным компонентом государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования и основной образователь-

ной программой основного общего образования  образовательной организации. 

Курс предмета «Физическая культура» в старшей  школе изучается с 10 - 11 класс из 

расчёта 3 часа  в неделю (всего 210 ч): в 10 классе – 105 часов, в 11классе – 105 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам     освоения 

учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредмет-

ные по учебному предмету «Физическая культура». 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Планируемые результаты 

11 класс  

Личностные Метапредметные 

 применять знания об особенностях индиви-

дуального здоровья и функциональных воз-

можностях организма для  профилактики 

заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физиче-

скими упражнениями; 

  знать правила  организации и проведения 

занятий физическими упражнениями оздо-

ровительной и тренировочной направленно-

сти, составлению содержания индивидуаль-

ных занятий в соответствии с задачами 

улучшения физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

 управлять своими эмоциями, владеть куль-

турой общения и взаимодействия в процес-

се занятий физическими упражнениями, во 

время игр и соревнований; 

 принимать активное участие в организации 

и проведении совместных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприя-

тий; 

 предупреждать конфликтные ситуации и 

находить выходы из спорных ситуаций в 

процессе игровой и соревновательной дея-

            бережное отношение к собственному 

здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нару-

шения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружаю-

щим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении об-

щих целей при совместной деятельности; 

 добросовестное выполнение учебных 

заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повыша-

ющих результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной 

деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня ра-

ботоспособности в процессе учебной деятель-

ности, активное использование занятий физи-

ческой культурой для профилактики психиче-
ского и физического утомления;    

- умение вести дискуссию, обсуждать содержа-

ние и результаты совместной деятельности, 



тельности на основе уважительного и доб-

рожелательного отношения к окружающим. 

 планировать режим дня, обеспечивать оп-

тимальное сочетание умственных, физиче-

ских нагрузок и отдыха; 

 содержать в порядке спортивный инвентарь 

и оборудование, спортивную одежду, осу-

ществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

 сохранять правильную осанку во время ста-

тичных поз и в процессе разнообразных ви-

дов двигательной деятельности; 

 осуществлять поиск информации по вопро-

сам современных оздоровительных систем 

(в справочных источниках, учебнике, в сети 

Интернет и др.), а также обобщать, анали-

зировать и применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

  формулировать цель и задачи индивиду-

альных и совместных с другими детьми и 

подростками занятий физкультурно-

оздоровительной  и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать 

их содержание; 

  оценивать ситуацию и оперативно прини-

мать решения, находить адекватные спосо-

бы взаимодействия с партнѐрами во время 

учебной, игровой и соревновательной дея-

тельности. 

 в циклических и ациклических локомоциях: 

с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого стартa; в равномер-

ном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 

15 мин (девочки); после быстрого разбега с 

9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в 

высоту способом «перешагивание»;; в ме-

таниях на дальность и на меткость: метать 

малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(10—12 м) с использованием четырѐхшаж-

ного варианта бросковых шагов с соблюде-

нием ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с 3 шагов разбега в горизонтальную 

и вертикальную цели с 10—15 м, метать ма-

лый мяч и мяч 150 г с места по медленно и 

быстро движущейся цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических 

упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырѐх элементов на перекладине (маль-

чики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину 

(мальчики) и в ширину (девочки); комбина-

цию движений с одним из предметов (мяч, 

палка, скакалка, обруч), состоящих из ше-

сти элементов, или комбинацию, состоя-

щую из шести гимнастических элементов; 

находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

 умение логически грамотно излагать, 

аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника.          

 владение способами организации и про-

ведения разнообразных форм занятий физиче-

ской культурой, их планирования и содержа-
тельного наполнения; 

 владение широким арсеналом двига-

тельных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физи-

ческой культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за по-

казателями индивидуального здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленно-

сти, использование этих показателей в органи-

зации и проведении самостоятельных форм за-
нятий физической культурой.  

 



выполнять акробатическую комбинацию из 

четырѐх элементов, включающую кувырки 

вперѐд и назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок 

вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и по-

ворот в упор стоя на одном колене (девоч-

ки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спор-

тивных игр (по упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем 

средний уровень основных физических спо-

собностей; 

 владеть способами физкультурно-

оздоровительной деятельности: самостоя-

тельно выполнять упражнения на развитие 

быстроты, координации, выносливости, си-

лы, гибкости; соблюдать правила само-

контроля и безопасности во время выполне-

ния упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельно-

сти: участвовать в соревновании по легко-

атлетическому четырѐхборью: бег 60 м, 

прыжок в длину или в высоту с разбега, ме-

тание, бег на выносливость; участвовать в 

соревнованиях по одному из  видом спорта; 

 вести дневник самонаблюдений; 

  владеть правилами поведения на занятиях 

физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила 

безопасности, гигиену занятий и личную 

гигиену; помогать друг другу и учителю; 

поддерживать товарищей, имеющих недо-

статочную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, 

выдержку и самообладание. 

 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «Физическая культура». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

11 класс  

Предметные 

Учащиеся научится Учащиеся получит возможность 

научиться 

 организовывать самостоятель-

ные систематические занятия физической 

культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; 

оказывать первую помощь при лѐгких трав-

 понимать роль и значения физи-

ческой культуры в формировании личност-

ных качеств, в активном включении в здоро-

вый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 



мах; расширение опыта организации и мо-

ниторинга физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

 производить наблюдение за ди-

намикой развития своих основных физиче-

ских качеств: оценивать текущее состояние 

организма и определять тренирующее воз-

действие на него занятий физической куль-

турой посредством использования  стан-

дартных физических нагрузок и функцио-

нальных проб; 

 определять индивидуальные ре-

жимы физической нагрузки, контролиро-

вать направленность еѐ воздействия на ор-

ганизм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целе-

вой ориентацией; 

 выполнять комплексы обшераз-

виваюших, оздоровительных и корригиру-

ющих упражнений, учитывающих индиви-

дуальные способности и особенности, со-

стояние здоровья и режим учебной деятель-

ности;  

 овладеть основами технических 

действий, приѐмами и физическими упраж-

нениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счѐт 

упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных 

систем организма. 

 взаимодействовать с однокласс-

никами и сверстниками, оказывать им по-

мощь при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объектив-

но оценивать технику их выполнения; 

 проявлять дисциплинирован-

ность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревнова-

тельной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

 организовывать и проводить са-

мостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физиче-

ские упражнения в зависимости от индиви-

дуальной ориентации на будущую профес-

сиональную деятельность. 

 организовывать самостоятель-

ные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложе-

ния и правильной осанки, подбирать ком-

плексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от ин-

дивидуальных особенностей физического 

развития; 

 отбирать физические упражне-

ния и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной  направленно-

стью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с 

учѐтом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать со-

держание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

 способность проявлять инициа-

тиву и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими 

упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к участникам 

с разным уровнем их умений, физических 

способностей, состояния здоровья; 

 преодолевать трудности, добро-

совестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

 отбирать физические упражне-

ния, естественные силы природы, гигиени-

ческие факторы в соответствии с их функци-

ональной направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы для осу-

ществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушений осанки, улучше-

ния физической подготовленности; 

  способность составлять планы 

занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направ-

ленности, регулировать величину физиче-

ской нагрузки в зависимости от задач заня-

тия и индивидуальных особенностей орга-

низма; 

 вести наблюдения за динамикой 

показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способ-

ностей, объективно их оценивать и соотно-

сить с общепринятыми нормами и нормати-

вами 



 организовывать самостоятель-

ные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений 

разной направленности (на развитие коор-

динационных способностей, силовых, ско-

ростных, выносливости, гибкости) в зави-

симости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

 осуществлять судейство сорев-

нований по одному из видов спорта, прово-

дить занятия в качестве командира отделе-

ния, капитана команды, владея необходи-

мыми информационными жестами. 

 

 

2. Содержание программы по физической культуре 

11 класс /105 часов 

1. Раздел. Основы знаний о физической культуре. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Физическая культура (основные понятия). 

Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека. 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности 

и гигиенические требования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Подготовка к занятиям физической культурой. Организация досуга средствами 

физической культуры. 

Физическое совершенствование 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

2. Раздел. Гимнастика с основами акробатики. (18 часов) Организующие команды 

и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Строевая подготовка. 

3. Раздел. Легкая атлетика. (16 часов) 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

4. Раздел. Кроссовая подготовка. (12 часов) 

 Развитие выносливости координации движений, быстроты. 

          Спортивные игры. 

5. Раздел. Баскетбол. (24 часов) 



 Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение ловли и передачи 

мяча. Освоение техники ведения мяча. Овладение техники бросков мяча. Освоение 

индивидуальной техники защиты. 

6. Раздел. Волейбол. (26 часов) 

  Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов, стоек. Освоение техники 

приема и передачи мяча. Овладение игрой.  

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон. Развитие быстроты, силы, выносливости, 

координации движений. 

 

3. Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование раздела Кол-во 

часов 

Практика 

 Основы знаний о физической 

культуре 

  В процессе уроков 

1    Легкая атлетика 18 18 

2    Кроссовая подготовка 12 12 

3 Спортивные игры. Баскетбол 24 26 

4 Спортивные игры. Волейбол 26 26 

5 Гимнастика 18 18 

6 Футбол 6 6 

 Резерв 1 1 

 Итого 105 105 

 

 



 

 

Тематическое планирование по физической культуре, 11 класс (юноши) 

№ раздела 

Раздел 

Дата 
Формы кон-

троля 
№ урока-

блока 

кол-во 

часов 
Тема  урока 

Раздел 1. Лёгкая атлетика (12 часов)   

1 1 2 
Т/Б на уроках ФИЗО.Т/Б на уроках л/а. Низкий старт. 

 КН 
Стартовый разгон. Бег по дистанции. 

1 2 2 
Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. 

 
КН 

Эстафетный бег. Бег 100 м.  Развитие скоростных способностей. 

1 3 2 
Прыжок в длину с разбега.  Отталкивание. 

 
КН 

Челночный бег Специально беговые упражнения.. 

1 4 2 
Прыжки в длину с разбега. Развитие скоростно –силовых качеств. 

 
КН 

Прыжок в длину с разбега. 

1 5 2 
Метание мяча на дальность с 5-6 шагов. Развитие скоростно-силовых качеств  

 
КН 

Техника метания гранаты. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 6 2 
Техника метания гранаты. Челночный бег. 

 
КН 

Техника метания гранаты. Развитие скоростно-силовых качеств 

Раздел 2. Кроссовая подготовка. (6 часов) 

2 7 2 
Бег 20 минут, преодоление препятствий 

 
КН 

Развитие выносливости 

Спортивные игры. 

2 8 2 
Равномерный бег до 25 минут. Спортивные игры 

 
КН 

Преодоление препятствий. Развитие выносливости 

2 9 2 
Бег 3000 метров. Развитие выносливости 

 
КН 

Преодоление препятствий. Развитие выносливости 

Раздел 6. Футбол. (6 часов) 

6 10 2 
Т/б на уроках футбола.  

 
КН 

Стойка игрока, перемещения, ускорение, старты с различных положений 

6 11 2 
Ускорение, старт с различных положений. Комбинации из основных элементов 

техники.   
КН 

Комбинации из основных элементов техники.  

6 12 2 
Остановка катящегося мяча, ведение мяча по прямой. Удары по воротам. Учеб-

ная игра  
КН 

Удары по воротам. Учебная игра 

Раздел 3.  Спортивные игры. Баскетбол (24 часа).   

3 13 2 Т/б на уроках баскетбола. Стойка и передвижение игрока.   КН 



Передачи мяча различными способами на месте. 

3 14 2 
Ведение мяча. Передача в движении. 

 
КН 

Ведение, передача, бросок, учебная игра. Развитие координации.  

3 15 2 
Ведение с изменением, остановка двумя шагами. 

 
КН 

Передача в парах на месте и в движении. Учебная игра. 

3 
16 2 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча и развитие координации. 
 

КН 
Передача мяча в движение различными способами. 

3 
17 2 

Перемещение, остановки, ведение с сопротивлением. 

 
КН 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. 

3 
18 2 

Стойка и передвижение игрока. Ведение, бросок, передача. 
 

КН 
Перехват мяча. Позиционное нападение. 

3 
19 2 

Ведение мяча в движении. Перехват мяча 
 

КН 
Позиционное нападение 5:0. Развитие координационных способностей 

3 
20 2 

Стойка и передвижение игрока.  Ведение мяча в движении. Перехват мяча. 
 

КН 
Позиционное нападение. Учебная игра. 

3 
21 

2 

 

Ведение мяча в движении. Перехват мяча. Бросок от плеча.  
 

КН 
Передачи мяча Развитие координации. Учебная игра. 

3 
22 2 

Ведение. Перехват, передача мяча.  
 

КН 
Позиционное нападение. Учебная игра. 

3 
23 2 

Стойки и передвижение игрока. Ведение. Перехват. Броски. 
 

КН 
Передача в движении. Развитие координации. Игра. 

3 
24 2 

Бросок двумя руками от головы после остановки. Передачи мяча в движении 
 

КН 
Нападение быстрым прорывом 2x1. 

Раздел 4. Спортивные игры. Волейбол (26 часов).   

4 25 2 
Т/б на уроках в/б. Стойки и передвижения игрока.  

 
КН 

Передачи мяча сверху. 

4 
26 2 

Передача мяча сверху, приём мяча снизу.  
 

КН 
Эстафета. 

4 
27 2 

Приём мяча снизу в парах. Эстафета.  
 

КН 
Учебная игра. 

4 
28 2 

Прием мяча снизу. Подача мяча. Учебная игра 
 

КН 
Учебная игра 

4 
29 2 

Передача сверху, прием мяча снизу. Подача мяча 
 

КН 
Игра.  

4 
30 2 

Приём мяча снизу. Нападающий удар.  
 

КН 
Игра 

4 
31 2 

Приём мяча. Подача мяча Нападающий удар. Эстафета. 
 

КН 
Эстафета. 



4 
32 2 

Тактика свободного нападения.  
 

КН 
Учебная игра. 

4 
33 2 

Комбинация из разученных элементов в парах.  
 

КН 
Учебная игра. 

4 
34 2 

Приём мяча. Подача мяча. Тактика свободного нападения 
 

КН 
Тактика свободного нападения 

4 
35 2 

Стойки и передвижение игрока.  
 

КН 
Приём мяча снизу. Учебная игра. 

4 
36 2 

Стойки и передвижение игрока. Приём мяча снизу. 
 

КН 
Приём мяча снизу. Учебная игра. 

4 
37 2 

Учебная игра. 
 

КН 
Учебная игра. 

Раздел 5.  Гимнастика (18 часов)   

5 38 2 
Т/б на уроках гимнастики. 

 
КН 

Строевые упражнения. Эстафеты. 

5 
39 2 

Висы. Развитие силы. 
 

КН 
Строевые упражнения. Эстафеты. 

5 
40 2 

Висы. Строевые упражнения.  
 

КН 
Развитие силовых способностей 

5 
41 2 

Прикладные упражнения.  
 

КН 
Упражнения в равновесии. 

5 
42 2 

Прикладные упражнения.  
 

КН 
Упражнения в равновесии. 

5 
43 2 

Прикладные упражнения.  
 

КН 
Упражнения в равновесии. 

5 
44 2 

Акробатика. Лазание.  
 

КН 
Развитие координационных способностей. 

5 
45 2 

Акробатика. Лазание.   КН 
Развитие координационных способностей.  КН 

5 
46 2 

Акробатика. Лазание.   КН 
Развитие координационных способностей.  КН 

Раздел 2. Кроссовая подготовка. (6 часов) 

2 47 2 
Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий 

 
КН 

Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий 

2 
48 2 

Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий  КН 
Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий 

2 
49 2 

Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий 
 

КН 
Бег на результат 3000 м. Развитие выносливости 

Раздел 1. Лёгкая атлетика (6 часов) 



1 50 2 
Т/б. на уроках л/а.  

 
КН 

Спринтерский бег. 

1 
51 2 

Эстафетный бег.  
 

КН 
Развитие скоростных качеств. 
Спринтерский бег. Эстафетный бег 

1 
52 2 

Прыжок в высоту, метание гранаты 
 

КН 
Метание гранаты 

  1 Резерв   
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Пособия для педагога и учащихся: Тематическое планирование по физической культуре, 11 класс (девушки) 

№ раздела 

Раздел 

Дата 
Формы кон-

троля 
№ урока-

блока 

кол-во 

часов 
Тема  урока 

Раздел 1. Лёгкая атлетика (12 часов)   

1 1 2 
Т/Б на уроках ФИЗО.Т/Б на уроках л/а. Низкий старт. 

 
КН 

Беговые упражнения. Эстафетный бег. 

1 2 2 
Финиширование. Развитие скоростно-силовых качеств 

 
КН 

Бег 100 м  ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. 

1 3 2 
Прыжок в длину с разбега.  Развитие скоростно-силовых качеств. Челночный 

бег.  
КН 

Отталкивание. Беговые упражнения. 

1 4 2 
Беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 
КН 

Прыжок в длину с разбега. 

1 5 2 
ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 
КН 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 6 2 
ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. Метание гранаты 

 
КН 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. Метание гранаты 

Раздел 2. Кроссовая подготовка. (6 часов) 

2 7 2 
Бег15 минут, преодоление препятствий 

 КН 
Преодоление препятствий. Беговые упражнения. 

2 8 2 
Равномерный бег до 20минут. Преодоление препятствий. 

 
КН 

ОРУ. Беговые упражнения. Развитие выносливости. 

2 9 2 
Бег 20 минут. Беговые упражнения. 

 
КН 

Бег 2000 м. С/игры. 

Удары по воротам. Учебная игра 



Раздел 3.  Спортивные игры. Баскетбол (24 часа).   

3  10 2 
Т/б на уроках баскетбола 

Стойка и передвижение игрока.  
КН 

Ведение, передача, броски. Развитие координационных способностей 

3 11 2 
Ведение, передача, броски. Позиционное нападение. 

 
КН 

Позиционное нападение со сменой мест. Развитие координационных способно-

стей 

3  12 2 
Ведение, передачав движении с сопротивлением. 

 
КН 

Нападение быстрым прорывом. Броски. 

3 
 13 2 

Ведение, передача. Нападение быстрым прорывом 
 

КН 
Развитие координационных способностей. Учебная игра. 

3 
 14 2 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча, броски. 
 

КН 
Нападение быстрым прорывом. Учебная игра. 

3 
 15 2 

Ведение, передачи, броски с сопротивлением.  
 

КН 
Штрафной бросок, зонная защита. 

3 
16 2 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча. Штрафной бросок.  КН 
Развитие координационных способностей  КН 

3 
 17 2 

Зонная защита. Развитие координационных способностей.  
 

КН 
Учебная игра. 

3 
 18 

2 

 

Передачи в движении. Броски с сопротивлением.  
 

КН 
Учебная игра. 

3 
 19 2 

Развитие координационных способностей. Зонная защита. 
 

КН 
Учебная игра. 

3 
 20 2 

Ведение, передача, бросок. Зонная защита.  
 

КН 
Учебная игра. 

3 
 21 2 

Штрафной бросок. Зонная защита.  
 

КН 
Учебная игра. 

Раздел 3.  Спортивные игры. Волейбол (26 часа). 

4  22 2 
Т/б на уроках в/б. 

Стойки и передвижения игрока.   
КН 

Передачи мяча сверху. 

4 
 23 2 

Передача мяча сверху, приём мяча снизу.  
 

КН 
Подача мяча. 

4 
 24 2 

Приём мяч, подача мяча.  
 

КН 
Учебная игра. 

4 
 25 2 

Передача во встречных колоннах.  
 

КН 
Учебная игра 

4 
 26 2 

Передача сверху, прием мяча снизу. Подача мяча 
 

КН 
Игра.  



4 
 27 2 

Приём мяча снизу. Развитие скоростно-силовых качеств. 
 

КН 
Игра. 

4 
 28 2 

Приём мяча снизу. Подача мяча. 
 

КН 
Учебная игра. 

4 
 29 2 

Подача и приём мяча.  
 

КН 
Учебная игра. 

4 
 30 2 

Нападающий удар. Позиционное нападение.  
 

КН 
Учебная игра. 

4 
 31 2 

Нападающий удар. Позиционное нападение.  
 

КН 
Учебная игра. 

4 
 32 2 

Приём мяча. Подача мяча. Учебная игра  КН 
Учебная игра  КН 

4 
 33 2 

Нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра.  КН 
Учебная игра.  КН 

4 
 34 2 

Нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра.  КН 
Учебная игра. 

 
КН 

Раздел 5.  Гимнастика (18 часов) 

5  35 2 
Т/б на уроках гимнастики. 

 
КН 

Висы и упоры. Развитие силовых способностей 

5 
 36 2 

Висы и упоры. Развитие силы. 
 

КН 
Висы и упоры. Развитие силы. 

5 
  37 2 

Висы и упоры. Развитие силы.  
 

КН 
Основы ритмической гимнастики 

5 
  38 2 

Висы и упоры. 
 

КН 
Основы аэробики. 

5 
39 2 

Висы и упоры. 
 

КН 
Основы аэробики. 

5 
  40 2 

Упражнения в равновесии. 
 

КН 
Развитие выносливости и координации 

5 
  41 2 

Строевые упражнения.  
 

КН 
Акробатика 

5 
  42 2 

Акробатика.   КН 
Опорный прыжок. Развитие координационных способностей.  КН 

5 
 43 2 

Акробатика.   КН 
Опорный прыжок. Развитие координационных способностей.  КН 

Раздел Футбол (6 час)   

  44 2 
Техника безопасности на уроках футбола.    КН 
Ускорение, старт из различных положений. Удары по мячу.   КН 



  45 2 
Остановки повороты, ускорения, удары по мячу.  КН 
Игра  КН 

  46 2 
Ведение мяча. Удары по воротам  КН 
Игра  КН 

Раздел 2. Кроссовая подготовка. (6 часов) 

2   47 2 
Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий 

 
КН 

Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий 

2 
 48 2 

Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий  КН 
Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий 

2 
 49 2 

Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий 
 

КН 
Бег на результат 3000 м. Развитие выносливости 

Раздел 1. Лёгкая атлетика (6 часов) 

1  5о 2 
Т/б. на уроках л/а.  

 
КН 

Спринтерский бег. Прыжки в высоту 

1 
 51 2 

Финиширование. Челночный бег. 
 

КН 
Развитие скоростных качеств. 

1 
 52 2 

Спринтерский бег. Прыжок в высоту 
 

КН 
Метание гранаты 

1  1 Эстафетный бег. Бег 100 м.   КН 
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Формы контроля: КН - контрольные нормативы 

 

Приложение 1. 

Фонд оценочных средств  

 В качестве оценочных средств используются: 

1. Контрольные нормативы 

2. Оценка  техники выполняемых упражнений.  

 Также  имеет место оценка школьников по физической культуре на основе других показателей подготовленности учащихся.  

1. Знания (ответы, доклады, сообщения, составление кроссвордов, викторин, комплексов упражнений и др.). 

2. Умения и навыки (технические и тактические действия). 

3. Уровень физической подготовленности (лучше не по нормативам, а по индивидуальным темпам прироста результатов с учетом сен-

ситивных периодов развития, а не паспортного возраста). При учете индивидуального прироста важно объективно получить исход-

ные данные. 

4. Инструкторские навыки. 



5. Судейство. 

6. Домашние задания. 

7. Выполнение роли направляющего (проверяются знания терминологии). 

8. Страховка. 

9. Участие в соревнованиях. 

 

11 - класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

класс Контрольные упражнения   ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся   Мальчики Девочки   

Оценка   “5”   “4”   “3”   “5”   “4”   “3”   

11 Челночный бег 3*10  м, сек   7.2 7.9 8.3 8.4 8.7 9.6 

11 Бег 30 м, секунд   4.3 5.0 5.1 4.8 5.3 6.0 

11 Бег 1000м.мин.   3,30 3,50 4,10    

11 Бег 500м. мин     1,45 1,50 2, 00 

11 Бег 100 м, секунд   13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

11 Бег 3000 м.(ю);2000 м,(д) мин    

13,30 

 

14,30 

15,30 10,00 11,10 12,20 

11 Прыжки  в длину с места   2 30 215 210 185 175 165 

11 Подтягивание на перекладине  12 10 8 18 13 6 

11 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа  40 35 25 15 13 8 

11 Наклоны  вперед из положения сидя  +12 +9 +5 +20 +12 +7 

11 Подъем туловища за 1 мин. из положения 

лежа  

48 45 35 40 33 30 

11 Метание гранаты (ю) -700 гр. (д) – 500 гр. 

на дальность м. 

32 26 22 19 15 12 

11 Прыжок на скакалке,  за 1 мин.    145  125 100  150 130 110 

 

Приложение 2. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 



 
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образования и в школьный 

образовательный стандарт. 

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

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

уровни реализуемых образовательных программ. 

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

и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый период времени, а не в данный момент) 

и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть 

максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к 

физической культуре. 

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

включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 

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

использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

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

         Оценка «5»             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 

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. 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены неправильно, 

допущено более двух значительных 

или одна грубая ошибка. 



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. 

Учащийся не может выполнить 

движение в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком 

условиях. 

 

 
3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

 

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

Учащийся умеет: 

- самостоятельно организовать 

место занятий; 

-подбирать средства и инвентарь и 

применять их в конкретных 

условиях; 

- контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место занятий в 

основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; 

- допускает незначительные ошибки 

в подборе средств; 

- контролирует ход выполнения 

деятельности и оценивает итоги. 

Более половины видов 

самостоятельной деятельности 

выполнены с помощью учителя или 

не выполняется один из пунктов. 

Учащийся не может выполнить 

самостоятельно ни один из пунктов. 

 

 

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

 

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

Исходный показатель соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

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 

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. 



физической подготовленности за 

определённый период времени. 

 

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

показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки. 

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

конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 
 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учётом общих оценок по разделам программы. 

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

деятельность. 
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