
1 
 

Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации 

«Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» 

«Гнилицкая православная гимназия  имени святителя Николая 

Чудотворца» 

 

 

 

ПРИНЯТА: 

на педагогическом совете 

протокол № 10 

от 22.06.2016 
 

УТВЕРЖДЕНА: 

приказом директора 

ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» 

«Гнилицкая православная гимназия» 
от 22.06.2016 № 096-ОД 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

предмета 

«Физическая культура» 

10 -11 классы 
 

 
 

Составитель: 

учитель 
физической культуры 

Рожкова Надежда Владимировна 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
г. Нижний Новгород 

2015 год  



2 
 

Оглавление 

1. Пояснтельная записка .......................................................................................... 3 

2. Планируемые результаты .................................................................................... 4 

3. Содержание программного материала ................................................................ 5 

4. Тематическое планирование ................................................................................ 8 

5. Система оценки  подготовленности учащихся по физической культуре........ 14 

6.Описание учебно-методического  и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса .................................................................................... 16 

 

  



3 
 

1. Пояснтельная записка 

Рабочая программа «Физическая культура. 10–11 классы»  составлена на основе: 

 Программы образовательных учреждений «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2010),  

 «Программы общеобразовательных учреждений Основы безопасности и 

жизнедеятельности 1-11 классов» (А.Т.Смирнов – Москва «Просвещение» 2007).  

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах изучается 

интегрированно в учебном предмете «Физическая культура.» 

Цели и задачи курса: Цели  

Задачи физического воспитания обучающихся направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояние стрессам; 

– расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условий;  

– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

– формирование знаний о закономерности двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности;  

– углубленное представление об основных видах спорта;  

–закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

          –формирование адекватной оценки собственных физических  возможностей, 

содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции  

В рабочей программе программный материал делится на две части – базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным  

компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум 

государственного образовательного стандарта по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по «Русской лапте», «Кроссовой 

подготовке» и «Лыжной подготовке». Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для 

ознакомления с теоретическими сведениями можно выделять время, как в процессе уроков, 

так и при выделении одного часа в четверти, специально отведенного для этой цели.  

Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является 

оценивание обучающихся. Оценивание обучающихся предусмотрено как по окончании 

изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков.  

По окончании средней школы обучающийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже среднего, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Кроме того, по окончании средней школы обучающийся может сдавать экзамен по 

физической культуре в форме экзамена по выбору или в форме дифференцированного 

зачета. 

Учебно-методический комплекс 

 Физическая культура Учебник для   учащихся 10-11 классов А.А. Зданевич, В.И. Ляха 

10-11 классы - Москва «Просвещение» 2008 г.  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 10  класс, 

11класс Москва «Просвещение» 2011 г. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в предметной области 

«Физическая культура» в объеме 204 часа за 2 учебных года (102 часа - 10 класс, 102 часа – 

11 класс). Содержание программного материала уроков в планировании состоит из двух 

основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Для освоения базовых 

основ физической культуры, которые необходимы и обязательны для каждого ученика, 

отведено 84 часов, на вариативную часть – 18 часов.   



4 
 

2. Планируемые результаты 

обучающийся должен знать/понимать: 

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

–правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 
– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

–преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

–осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
– для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

– подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

Владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного 

самосовершенствования, коммуникативной  
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3. Содержание программного материала 

Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по физической культуре в 10–11 классах 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

10 11  

1 Базовая часть 87 87  

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока  

1.2 Основы знаний по Основам безопасности и жизнедеятельности в процессе урока 

1.2 Спортивные игры 21 21 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 18 

1.4 Легкая атлетика 21 21 

1.5 Элементы единоборств 9 9  

1.6 Лыжная подготовка 18 18 

2 Вариативная часть 15 15 

2.1 Подвижные игры 5 4 

2.2 Спортивные игры 10 11 

  Итого 102 102 

1.1 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки  

Социокультурные основы 
10 класс. 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 движение. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 

организации. 

Психолого-педагогические основы 
10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками 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. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-

масовых мероприятий. Способы регулирования массы тела. 



6 
 

Медико-биологические основы 
10 класс. 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. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины возникновения и пагубное влияние на здоровье.  

Приемы саморегуляции 
10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки.  

1.2 Спортивные игры 

Баскетбол 
10–11 классы. 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. 

Волейбол 
10–11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях волейболом. 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 
10–11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на 

телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

1.4 Легкая атлетика 
10–11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетикой. 

1.5 Лыжная подготовка 

10–11 классы. Основы биомеханики в лыжной подготовке. Влияние лыжной 

подготовки на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий по лыжной подготовке. Самоконтроль при занятиях на 

лыжах. 

Обучающиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 100 м/с 

Бег 30 м/с 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые 

Подтягивание в висе на высокой перекладине, 

кол-во раз 
10 – 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине, кол-во раз 
– 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 
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К 

выносливости 

Бег 2000 м, мин, с – 10.00 

Бег 3000 м, мин, с 13.30 – 
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4. Тематическое планирование 

10 класс. 

№ 

урока 

Тема урока Кол 

час. 

1 Техника безопасности, правила поведения и гигиены на уроках физической 

культуры. ОФП. 

1 

                         ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА (  )  

1 2 Техника безопасности и правила соревнований по лёгкой атлетике. 

Развитие скоростно-силовых и координационных способностей. 

3 Обеспечение личной безопасности. ОФП 1 

4 Высокий и низкий старт до 40м. Стартовый разгон. 1 

5 Бег в равномерном темпе 15-25мин. Контрольный урок - бег 100м. 1 

6 Личная безопасность в условиях ЧС. Кросс по пересечённой местности. 1 

7 Равномерный и попеременный бег 15-25мин. Прыжки в длину с разбега. 1 

8 Контрольный урок- юноши 3000м.,девушки 2000м. 1 

9 Современный комплекс проблем безопасности военного характера. ОФП. 1 

10 Контрольный урок- прыжки в длину с разбега. 1 

11 Эстафетный бег. 1 

12 Правовая база и организационные основы от ЧС. Круговая тренировка. 1 

13 ЭЛЕМЕНТЫ  ЕДИНОБОРСТВ Техника безопасности. Гигиена борца. 

Силовые упражнения в парах. 

 

14 Приёмы самостраховки. Учебная схватка. Умение судить учебную схватку 

одного из видов единоборств. 

1 

15 Терроризм и экстремизм. Учебная схватка 1 

16 Приёмы борьбы лёжа и стоя. Подвижные игры «Борьба двое против двоих», 

«Борьба всадников». 

1 

17 Самостоятельная разминка. Влияние  занятий единоборствами на развитие 

нравственных и волевых качеств. Повторение пройденного материала.  

1 

18 Правовая база в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Упражнения на 

силу. 

1 

19 Самоконтроль. Силовые упражнения и единоборства в парах. 1 

20 Контрольный урок – единоборства в парах.  1 

21 Духовно - нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. Учебная схватка. 

1 

22 Гимнастика с элементами акробатики. Техника безопасности и правила 

поведения. Строевая подготовка. 

1 

23 Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов.  1 

24 Уголовная ответственность за участие в террористических и 

экстремистских действиях. ОФП. 

1 

25 Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами.  1 

26 Освоение и совершенствование опорных прыжков через коня. 1 

27 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта . 

Комплекс ОРУ. 

1 

28 Контрольный урок – опорный прыжок через коня. 1 

29 Освоение и совершенствование висов и упоров.  

30 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Висы и упоры. 

1 

31 Разучивание комбинаций упражнений на брусьях. 1 

32 Закрепление разученных комбинаций на брусьях. 1 

33 Здоровый образ жизни и его составляющие. Акробатические упражнения. 1 

34 Контрольный урок – комбинация на брусьях. 1 
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35 Освоение и совершенствование акробатических упражнений. Понятие 

телосложения и характеристика его основных типов. 

1 

36 Гражданская оборона. ГТО пробное тестирование. 1 

37 Разучивание акробатической  комбинации. Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

1 

38 Контрольный урок – акробатическая комбинация. Основы медицинских 

знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

1 

39 Вооружённые силы РФ. Аэробика. 1 

40 Способы регулирования массы тела. Ритмическая гимнастика. 1 

41  БАСКЕТБОЛ Правила техники безопасности. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижения. 

1 

42 Виды и рода войск ВСРФ. ОФП. 1 

43 Совершенствование ловли и передачи мяча. 1 

44 Совершенствование техники ведения мяча. Игра по упрощенным правилам.  1 

45 Боевые традиции ВСР. Игра по правилам. 1 

46 Совершенствование техники бросков мяча и защитных действий. Игра по 

правилам. 

1 

47 Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите. 

1 

48 Размещение и быт военнослужащих. Игра с тактическими действиями. 1 

49 Контрольный урок – игра по правилам с тактическими действиями. Основы 

здорового образа жизни. 

1 

50 Лыжная подготовка. Правила техники безопасности. Подбор лыжного 

инвентаря. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

1 

51 Суточный наряд. Кросс по пересечённой местности. 1 

52 Повтор освоенных ходов. 1 

53 Прямой переход с одновременных ходов на попеременный. 1 

54 Организация караульной службы. Кросс по пересечённой местности. 1 

55 Переход с прокатом. 1 

56 Переход с неоконченным толчком одной палкой. 1 

57 Строевая подготовка. ОФП. 1 

58 Контрольный урок – переходы с одновременных на попеременные ходы. 1 

59 Преодоление препятствий перешагиванием прямо и в сторону.  1 

60 Огневая подготовка. Кросс по пересечённой местности. 1 

61 Преодоление препятствий перепрыгиванием в сторону. Вооружённые Силы 

Р.Ф. 

1 

62 Преодоление перелезанием верхом, сидя и боком  1 

63 Тактическая подготовка. Кросс по пересечённой местности. 1 

64 Несплошные препятствия и их преодоление. Подъёмы средние и длинные 

по протяжённости. 

1 

65 Контрольный урок – преодоление препятствий и подъёмов. 1 

66 Турпоход на лыжах. 1 

67 Лыжные гонки по пересечённой местности. 1 

68 Гандбол. Техника безопасности. Комбинации из освоенных элементов 

техники. 

1 

69 Практические занятия «перебежки и переползание в бою». ОФП 1 

70 Совершенствование ловли и передач мяча. Игра по упрощённым правилам.  1 

71 Совершенствование техники ведения и бросков мяча. Игра по правилам с 

тактическими действиями. 

1 

72 Реферат про любой вид войск ВСРФ. Игра. 1 

73 Контрольный урок – игра по правилам с заданными тактическими 

действиями. Боевые традиции Вооружённых Сил России. 

1 
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74 Волейбол. Техника безопасности. Совершенствование техники подач мяча. 1 

75 Игра по упрощённым правилам. 1 

76 Совершенствование техники приёма и передач мяча. 1 

77 Совершенствование техники нападающего удара. Игра по правилам с 

тактическими заданиями. 

1 

78 Игра по правилам  1 

79 Совершенствование техники защитных действий. 1 

80 Контрольный урок – волейбол с тактическими действиями. 1 

81 Игра и судейство. 1 

82 Лёгкая атлетика. Техника безопасности. Круговая тренировка. 1 

83 Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий. 

ОФП. 

1 

84 Совершенствование техники прыжков в высоту. 1 

85 Контрольный урок – прыжки в высоту. Символы воинской чести. 1 

86 Метание в горизонтальные и вертикальные цели. 1 

87 Метание различных снарядов на дальность с разбега. 1 

88 Метание гранаты на дальность разными способами. 1 

89 Контрольный урок – метание гранаты 1 

90 Толкание ядра. 1 

91 Контрольный урок – толкание ядра. 1 

92 ФУТБОЛ,  Правила техники безопасности.  1 

93 Комбинации из освоенных элементов техники. 1 

94 Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча. 1 

95 Совершенствование техники перемещений и владение мячом 1 

96 Игра по правилам. 1 

97 Совершенствование тактики игры. Игра. 1 

98 Контрольный урок – игра с тактическими заданиями. 1 

99 Игра и судейство по правилам. 1 

100 Дартс.  1 

101 Городки. 1 

102 Лапта 1 

                                                                                                                  Итого             102ч. 

11класс. 

№ 

урока 

Тема урока Кол

час. 

1 Правила поведения и техника безопасности на уроках физической 

культуры. Правовые основы физической культуры и спорта. 

1 

2 Лёгкая атлетика. Техника безопасности и правила поведения. Понятие 

о физической культуре личности. Основы комплексной безопасности. 

1 

3 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  ОФП 1 

4 Совершенствование техники спринтерского бега. 1 

5 Бег 100м- контроль. Овладение техникой эстафетного бега. 1 

6 Эстафетный бег 4*100м.- КОНТРОЛЬ. Совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега. 

1 

7 Прыжки в длину разными способами. Совершенствование техники 

метания в цель и на дальность. 

1 

8 Основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ. 

Совершенствование прыжка в длину удобным способом. 

1 

9 Прыжки в длину с разбега – КОНТРОЛЬ. Метание гранаты разными 

способами. 

1 

10 Метание гранаты – КОНТРОЛЬ. Упражнения для развития 1 



11 
 

выносливости. 

11 Футбол. Правила поведения и техника безопасности. Основы здорового 

образа жизни. 

1 

12 Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. 

1 

13 Первая медицинская  помощь  при инсульте, ранениях, артериального 

кровотечения. ОФП 

1 

14 Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча. Игра по 

упрощённым правилам. 

1 

15 Удары по мячу и остановка – КОНТРОЛЬ.  Игра. Совершенствование 

техники ведения мяча. 

1 

16 Способы переноски пострадавшего (практика). Игра по правилам  1 

17 Совершенствование техники защитных действий и тактики игры. Игра с 

тактическими действиями. 

1 

18 Игра по правилам. 1 

19 Элементы единоборств. Техника безопасности и гигиена борца. 

Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых 

качеств. 

1 

20 Приёмы самостраховки и падение на спину. Основы здорового образа 

жизни. 

1 

21 Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. Учебная схватка. 

1 

22 Самостраховка – контроль. Приёмы борьбы лёжа. 1 

23 Приёмы борьбы стоя. Правила соревнований по одному из видов 

единоборств. 

1 

24 Приёмы борьбы –  контроль. Учебная схватка. Самоконтроль. 1 

25 ВСРФ – основы обороны государства. офп 1 

26 Учебная схватка. Судейство. Развитие физических качеств. 1 

27 Гимнастика с элементами акробатики. Техника безопасности.  

Влияние гимнастических упражнений на телосложение, воспитание 

волевых качеств. Регулирование массы тела. 

1 

28 Совершенствование строевых упражнений. ОРУ без предметов. Основы 

мед. знаний, оказание первой помощи. 

1 

29 Символы воинской чести. ОФП 1 

30 Строевая подготовка – контроль. ОРУ с предметами. 1 

31 Освоение и совершенствование висов и упоров. 1 

32 Комбинация на перекладине (юноши). Ритмическая 

гимнастика(девушки)  

1 

33 Воинская обязанность.  Аэробика. 1 

34 Висы и упоры – контроль.  1 

35 Освоение и совершенствование опорных прыжков.  1 

36 Развитие силовой способности и выносливости. 1 

37 Прыжки через коня – контроль. Развитие координационных 

способностей. 

1 

38 Развитие гибкости и скоростно – силовых способностей. 1 

39 Освоение и совершенствование акробатических упражнений. 1 

40 Самостоятельное составление комбинации из освоенных элементов  1 

41 Комбинация из акробатических упражнений- контроль.  1 

42 Особенности военной службы. Круговая тренировка. ОФП 1 

43 Аэробика. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 1 

44 Лыжная подготовка. Техника безопасности и предупреждение травм. 

Первая помощь. Правила соревнований. Проведение самостоятельных 

занятий. 

1 
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45 Подбор лыж. Развитие физических качеств.  1 

46 Кросс по пересечённой местности 5-8 км. 1 

47 Специально - подготовительные упражнения. 1 

48 Совершенствование ходов. 1 

49 Кросс 6км удобным ходом. 1 

50 Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыж. 

1 

51 Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, 

обгон, финиширование и т.д. 

1 

52 Военнослужащий – вооружённый защитник отечества. ОФП. 1 

53 Прохождение дистанции без учёта времени. 1 

54 Контрольное прохождение дистанции – 5км.(девушки), 8км. (юноши) 1 

55 Совершенствование спусков, подъёмов и торможений. 1 

56 Спуски , подъёмы и торможения – контроль. 1 

57 Эстафеты. 1 

58 Кросс по пересечённой  местности 6-8 км. 1 

59 Биатлон. 1 

60 Катание на пересечённой местности. 1 

61 Баскетбол. Техника безопасности и правила соревнований по 

баскетболу. 

1 

62 Игра и судейство. 1 

63 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Игра по 

упрощенным правилам. 

1 

64 Совершенствование ловли и передач мяча 1 

65 Игра с тактическими заданиями. 1 

66 Совершенствование техники ведения и бросков мяча. Игра. 1 

67 Совершенствование техники защитных действий и техники 

перемещений и владения мячом. 

1 

68 Игра. ОФП 1 

69 Игра по правилам.  1 

70 Гандбол. Техника безопасности. Современное олимпийское и 

спортивно-массовое движение.  

1 

71 Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 1 

72 Игра по упрощенным правилам. 1 

73 Совершенствование ловли и передач мяча, техники ведения.  1 

74 Развитие физических качеств. 1 

75 Совершенствование техники бросков мяча. Игра с тактическими 

действиями. 

1 

76 Совершенствование техники защиты, перемещений и владения мячом.  1 

77 Игра с индивидуальными тактическими действиями. 1 

78 Игра по правилам. Судейство. Особенности военной службы. 1 

79 Волейбол. Техника безопасности.  Игра. 1 

80 Совершенствование техники приёма и передач мяча. Игра. 1 

81 Совершенствование техники подач  мяча и нападающего удара. Игра с 

тактическими действиями. 

1 

82 Совершенствование техники защитных действий.  

 

1 

83 Игра с тактическими действиями. 1 

84 Игра по правилам. Судейство. Подготовка военнослужащего. 1 

85 Лёгкая атлетика. Техника безопасности.  Ритуалы В.С.Р.Ф.  1 

86 Круговая тренировка. 1 

87 Совершенствование техники длительного бега.  1 
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88 Кросс по пересечённой местности 20мин.  1 

89 Совершенствование техники толкания ядра. 1 

90 Контрольный бег -3000м. (юноши), 2000м.(девушки) 1 

91 Толкание ядра – контроль.   1 

92 Прыжки в высоту удобным способом 1 

93 Совершенствование техники прыжков в высоту. 1 

94 Прыжки в высоту – контроль. 1 

95 Кросс по пересечённой местности 5км. 1 

96 ОРУ. Прохождение военной службы по призыву. 1 

97 Подвижные игры. 1 

98 «Городки». 1 

99 «Дартс». Прохождение военной службы по контракту. 1 

100 Роликовые коньки. 1 

101 Лапта 1 

102 Резервные уроки 1 

                                                                                                        Итого             102ч. 
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5. Система оценки  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, включенными 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, учителя 

реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определенный 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 оценка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие оценки, 

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: 

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. 

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 

различной сложности; комбинированный метод. 

Оценка «5» За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала; логично его излагает, используя в деятельности  

Оценка «4» За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки 

Оценка «3» За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать 

знания на практике 

Оценка «2» За  незнание материала программы 

Оценка «5»  Движение или отдельные  его элементы выполнены  правильно,  с 

соблюдением  всех требований, без  ошибок, легко, свободно,   четко, 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 

Оценка «4» При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но 

допустил не более двух незначительных ошибок 

Оценка «3» Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, 
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неуверенности. Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в 

сравнении с уроком условиях 

Оценка «2» Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено 

более двух значительных или одна грубая ошибка 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Оценка «5» Учащийся умеет: самостоятельно организовать место занятий;  

подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; контролировать 

ход выполнения деятельности и оценивать итоги 

Оценка «4» Учащийся:  организует место занятий в основном самостоятельно, лишь 

с незначительной помощью; допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги 

Оценка «3» Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с 

помощью учителя или не выполняется один из пунктов 

Оценка «2» Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов 

Оценка «5» 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 определенный период 

времени 

Оценка «4» Исходный показатель соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточному темпу прироста 

Оценка «3» Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности 

и незначительному приросту 

Оценка «2» Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста 

показателей физической подготовленности 
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6.Описание учебно-методического  и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

Аудиовизуальные пособия по основным разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура» (на цифровых носителях) 

Аудиозаписи. Интернет- ресурсы  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Телевизор с универсальной приставкой. 

DVD-плеер с набором дисков. 

Мультимедийный компьютер, проектор, экран 

Принтер, сканер, копировальный аппарат 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ  

ОБОРУДОВАНИЕ 

Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое 

Козел гимнастический 

Конь гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

Канат для лазания 

Мост гимнастический 

Гимнастическое бревно, 

Скамейка гимнастическая 

Гантели 

Коврик гимнастический 

Маты гимнастические 

Мячи набивные 

Мячи для фитнеса 

Мячи волейбольные 

Мячи баскетбольные 

Мячи футбольные 

Мячи гандбольные 

Мячи теннисные 

Мячи малые для метания 

Щиты б/больные 

Кольца б/больные 

Стойки и сетка волейбольная 

Ракетки для бадминтона 

Палка эстафетная 

Скакалка гимнастическая 

Палка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Планка для прыжков в высоту 

Стойки для прыжков в высоту 

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

Барьеры 

Фишки и флажки 

Теннисный стол 

Лыжи и лыжные палки 

Аптечка медицинская 

 


