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Класс 

Количество часов 

в неделю в год резервных 

часов 

10 3 102 1 



1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые личностные результаты освоения ООП отражают: 

 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);                                                                

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,  

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;                                                             

- готовность к служению Отечеству, его защите;                                                          

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;                                                                                                       

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с  

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;                                                                                                            

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,  

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,  

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;                                                                 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в  

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;                                                                                              

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;                                                                                                                           

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;                                                                                                          

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического  

творчества, спорта, общественных отношений;                                     

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;                                                                              

-  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;                                                                                              

-  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;                                                                                           

-  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;                                         

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.   

      

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП:                             
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;                                                                                                        

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;                                                                                                       



- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;                                                                                           

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645)                                                                

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;                                                                                      

 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов;                                                                                                               

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;                  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;                                       

 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.                                                                        

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

     Регулятивные универсальные учебные действия                                               

Обучающийся научится:                                                                                                   

 -самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;                                                               

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;                                                                                                             

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;                                                                                             

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;                                                    

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;                                        

   - организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;                                                                                                          

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.   

      Познавательные универсальные учебные действия                               

Обучающийся научится:                                                                                                    

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;                                                                                             

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать различные 

модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках;                                                                                           

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;                                                                                                                              

- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса 

средств и способов действия;  



- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;     

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.   

      Коммуникативные универсальные учебные действия                                                  
Обучающийся научится:                                                                                   

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;                                                                                  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);                                                                                                                   

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием  

адекватных (устных и письменных) языковых средств;                                                                                                                     

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.   

       

Предметные результаты 

Обучающийся на базовом уровне научится:  

Раздел 1. Общетеоретические и исторические сведения о физической культуре и спорте  
- раскрывать цели и назначение статей Конституции, Федерального закона «О физической  

культуре и спорте в Российской Федерации», закона Российской Федерации «Об 

образовании»;  

- раскрывать и объяснять понятия «физическая культура», «физическая культура личности»;  

- характеризовать основные компоненты физической культуры личности;   

- готовить доклад о пользе занятий физической культурой и спортом для профилактики  

всевозможных заболеваний и укрепления здоровья;   

- анализировать правила поведения на занятиях физической культурой, правила эксплуатации 

спортивного оборудования;   

- объяснять правила техники безопасности на уроках физической культуры и анализировать 

основные мероприятия и санитарно- гигиенические требования при занятиях физическими 

упражнениями;   

 - анализировать понятие «физическое упражнение», объяснять его внутреннее и внешнее  

содержание; сравнивать разные классификации физических упражнений;   

- готовят доклады на тему «Адаптивная физическая культура», включая информацию о её  

основных видах: адаптивном физическом воспитании, спорте, двигательной реабилитации, 

физической рекреации;  

- истории Паралимпийских игр. 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы.   

Баскетбол.  Волейбол. Футбол.  

- знать правила ТБ при игре в баскетбол, волейбол, футбол;  

- составлять комбинации из освоенных элементов техники передвижения;   

- составлять комбинации из освоенных элементов техники защитных действий;  

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного обучения техникам игровых  

приёмов и действий;   

- соблюдать правила безопасности;   

-  использовать игровые действия для комплексного развития физических способностей.  

- осуществлять судейство игры.  

Гимнастика с элементами акробатики  

- чётко выполнять строевые упражнения;  

- оказывать страховку и помощь во время занятий, соблюдать технику безопасности;  

- описывать технику общеразвивающих упражнений и составлять комбинации из разученных  



упражнений;  

- описывать, анализировать и сравнивать технику выполнения упражнений в висах и упорах.  

Составлять комплекс из числа изученных упражнений;  

- описывать технику акробатических упражнений и составлять акробатические комбинации из  

разученных упражнений.  

Легкая атлетика   

- описывать и анализировать технику выполнения беговых, прыжковых и метательных  

упражнений, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения и  

совершенствования;  

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения беговых, прыжковых и  

метательных упражнений;  

-  соблюдать правила безопасности;  

- развивать выносливость;  

- раскрывать значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья, развития  

физических способностей.   

Лыжная подготовка  

- описывать технику изучаемых лыжных ходов, осваивать их самостоятельно, выявляя и  

устраняя типичные ошибки;  

-  взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники лыжных 

ходов;  

-  соблюдать правила безопасности;  

-  объяснять значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, основных систем 

организма  

и для развития физических способностей;  

- применять правила оказания помощи при обморожениях и травмах.  

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями  

- использовать разученные на уроках упражнения для самостоятельных тренировок;  

- осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во время занятий;  

- составлять комплексы ритмической, аэробной, атлетической гимнастики. Описывать,  

анализировать и сравнивать технику выполнения упражнений ритмической, аэробной,  

атлетической гимнастики;  

- составлять программу тренировок на неделю, месяц, полугодие.  

  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

Раздел 1. Общетеоретические и исторические сведения о физической культуре и спорте  

- анализировать условия и факторы, которые определяют уровень физической культуры  

общества и личности;   

- анализировать факторы, от которых зависит здоровье;   

- приводить доказательства пользы регулярных и правильно дозируемых физических  

упражнений, состоящей в улучшении функционирования различных систем организма  

(сердечно- сосудистой, дыхательной, обмена веществ и энергии, центрально- нервной и 

других);   

- объяснять, почему из всех видов физических упражнений наибольшую пользу здоровью  

приносят так называемые аэробные упражнения;  

- приводить примеры упражнений с максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной  

мощностью;   

- называть виды спорта с преимущественным воздействием на те или иные физические 

качества;    

- раскрывать особенности основных форм занятий физическими упражнениями;  

-  описывать преимущества физкультурно- оздоровительных мероприятий в режиме учебного  

дня, занятий во внешкольных заведениях, в семье и на уроках физической культуры.  

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы.   

Баскетбол.  Волейбол. Футбол.  

- оценивать технику передвижения, остановок, поворотов, стоек;  



- выявлять ошибки и осваивать способы их устранения;   

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного совершенствования тактики  

игровых действий;   

- моделировать тактику освоенных взаимодействий и менять её в зависимости от ситуаций и  

условий, возникающих в процессе игровой деятельности;  

-  уважительно относится к соперникам и управляют своими эмоциями;  

-  определять степень утомления организма во время игровой деятельности.  

- применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру как  

средство активного отдыха.   

Гимнастика с элементами акробатики  

- составлять комплексы общеразвивающих упражнений с предметами и демонстрировать их;   

- использовать опорные прыжки для развития скоростно-силовых способностей;  

- использовать упражнения с повышенной амплитудой для развития гибкости;  

- раскрывать значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развития  

физических способностей.  

Легкая атлетика  

- демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений;  

-  применять беговые, прыжковые и метательные упражнения для развития соответствующих  

физических способностей;  

- раскрывать понятие техники выполнения легкоатлетических упражнений;  

-  выбирать индивидуальный режим физической нагрузки, контролировать её по частоте  

сердечных сокращений.   

Лыжная подготовка  

- моделировать технику освоенных лыжных ходов, менять её в зависимости от ситуаций и  

условий, возникающих в процессе прохождения дистанции;  

- применять изученные упражнения при организации самостоятельных тренировок;  

- раскрывать понятие техники выполнения лыжных ходов и правила соревнований;  

-  осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во время занятий.  

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями  

- вести дневник самоконтроля;  

- использовать приобретенные навыки закаливания;  

- анализировать и сравнивать разные виды трудовой и спортивной деятельности с точки 

зрения  

важности для них разных координационных способностей. Подбирать комплексы  

координационных упражнений с учетом будущей трудовой деятельности;  

- демонстрировать комплекс движений из классических, народных или современных 

спортивных  

танцев, комплекс упражнений атлетической гимнастики;  

- анализировать показатели нагрузки и отдыха во время занятий оздоровительным бегом;  

- готовить рефераты и итоговые работы на одну из тем, предложенных в учебнике.  

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

10 класс  

Раздел 1. Общетеоретические и исторические сведения о физической культуре и спорте  

1.1  Правовые основы физической культуры и спорта.   

Конституция Российской Федерации, в которой установлены права граждан на занятия  

физической культурой и спортом. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в  

Российской Федерации» (принят в 2007 г.). Закон Российской Федерации «Об образовании»  

(принят в 1992 г.).  

1.2  Понятие о физической культуре личности.   

Физическая культура — важная часть культуры общества. Физическая культура личности, её  

основные составляющие. Условия и факторы, от которых зависит уровень развития  



физической культуры личности.  

1.3  Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья 

личности.  

Исторические сведения о пользе занятий физической культурой и спортом на примере  

Древней Греции и Древнего Рима. Состояние здоровья и уровень физического состояния  

молодёжи и взрослых в современных условиях. Понятие «здоровье» и характеристика  

факторов, от которых оно зависит. Регулярные и правильно дозируемые физические  

упражнения как основной фактор расширения функциональных и приспособительных  

возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма человека и  

главное профилактическое средство в борьбе со всевозможными заболеваниями. Физические  

упражнения, которые приносят наибольшую пользу  

1.4  Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях  

физическими упражнениями.   

Общие правила поведения на занятиях физической культурой. Правила эксплуатации  

спортивных и тренажёрных залов, пришкольных площадок и стадионов, нестандартного  

оборудования. Правила техники безопасности на уроках физической культуры. Основные  

мероприятия, которые способствуют профилактике травматизма при занятиях физическими  

упражнениями. Основные санитарно-гигиенические требования при занятиях физическими  

упражнениями  

1.5  Основные формы и виды физических упражнений.  

Понятие «физическая нагрузка»; объём, интенсивность физической нагрузки. Способы  

регулирования физической нагрузки. Факторы, определяющие величину нагрузки. Контроль  

и самоконтроль переносимости физических нагрузок по внешним и внутренним признакам  

утомления, по ЧСС, частоте дыхания, с помощью функциональных проб  

1.6  Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями.  

Урочные и неурочные формы занятий и их особенности. Урок – основная форма  

физического воспитания школьников. Формы организации физического воспитания в семье.  

1.7  Адаптивная физическая культура.  

Проблема инвалидности. Её социальное значение. Роль занятий физическими упражнениями  

и спортом для лиц с ограниченными психическими и физическими возможностями. Понятие  

«адаптивная физическая культура», её основные виды. Польза, история и характеристика  

адаптивного спорта. Классификация и характеристика видов спорта для инвалидов.  

Адаптивная двигательная реабилитация. Адаптивная физическая рекреация.  

1.8  Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими  

упражнениями.  

Понятие «физическая нагрузка»; объём, интенсивность физической нагрузки. Способы  

регулирования физической нагрузки. Факторы, определяющие величину нагрузки. Контроль  

и самоконтроль переносимости физических нагрузок по внешним и внутренним признакам  

утомления, по ЧСС, частоте дыхания, с помощью функциональных проб.  

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы  

2.1 Баскетбол                                                                                                                       

2.1.1 Правила техники безопасности. Совершенствование техники передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.                                                                                                                    

2.1.2 Совершенствование ловли и передачи мяча. Варианты ловли и передачи мяча без  

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях).   

2.1.3 Совершенствование техники ведения мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника.                                                            

2.1.4 Совершенствование техники бросков мяча. Варианты бросков мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника.                                                            

2.1.5 Совершенствование техники защитных действий. Действия против игрока без мяча и  

игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание)                      

2.1.6 Совершенствование техники перемещения и владения мячом                            

2.1.7 Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите                                                                     



2.1.8 Развитие физических способностей. Упражнения для развития скоростно-силовых 

способностей. Упражнения для развития координационных способностей  

2.2 Волейбол                                                                                                                         

2.2.1 Правила техники безопасности.                                                                                 

2.2.2 Совершенствование техники приема и передач мяча. Варианты приема мяча и передач 

мяча.                                                                                                                     

2.2.3 Совершенствование техники подач мяча. Верхняя прямая подача и упражнения для  

совершенствования.                                                                               

2.2.4 Совершенствование техники нападающего удара. Варианты нападающего удара и 

упражнения для совершенствования.                                                                                  

2.2.5 Совершенствование техники защитных действий. Варианты блокирований и упражнения 

для совершенствования.                                                                                

2.2.5 Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении. Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в защите.                                                                                      

2.2.6 Развитие физических качеств. Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых  

качеств, силовой м скоростной выносливости.   

 

2.3 Гимнастика с элементами акробатики                                                                            

2.3.1 Правила техники безопасности. Совершенствование строевых упражнений. 

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 по одному разведением и слиянием. Команды: «Прямо!», повороты в движении.                                                                                       

2.3.2 Освоение и совершенствование опорных прыжков.                                                

Юноши - прыжок ноги врозь.                                                                                                          

Девушки - прыжок углом с косого разбега толчком одной ногой.                                                

2.3.3 Освоение и совершенствование акробатических упражнений.                        

Юноши: длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см. Стойка на руках с помощью. 

Кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком. Комбинация из ранее 

изученных элементов.                                                           

Девушки: сед углом. Стоя на коленях- наклон назад. Стойка на лопатках. Комбинация из ранее 

изученных элементов.                                                                                            

2.3.4 Развитие физических качеств. Упражнения для развития силы основных мышечных 

групп, для мышц брюшного пресса, для развития подвижности в различных суставах.  

 

2.4 Легкая атлетика                                                                                                          

 2.4.1 Правила техники безопасности.                                                                               

2.4.2 Совершенствование техники спринтерского бега. Упражнения для совершенствования. 

Овладение техникой эстафетного бега.                                              

2.4.3 Совершенствование техники длительного бега.                                                                 

Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных 

двигательных способностей.                                                                                                           

2.4.4 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Упражнения для 

совершенствования.                                                                                                                   

2.4.5 Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега. Упражнения для  

совершенствования.                                                                                                                    

 2.4.6 Совершенствование техники метания в цель и на дальность. Метание в горизонтальные 

и вертикальные цели. Метание различных снарядов на дальность с разбега, с колен, из 

положения лежа.   Упражнения для совершенствования.                                                                                          

 

2.5. Плавание 

2.5.1 Закрепление изученных способов плавания 

Плавание изученными спортивными способами плавания 

2.5.2 Освоение плавания прикладными способами 



Плавание на боку, брассом, на спине. Плавание в одежде. Освобождение от одежды в воде.  

2.5.3 Овладение организаторскими способностями 

Выполнение обязанностей судьи. Основы методики и организации занятий с младшими 

школьниками. 

 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями  

3.1 Как правильно тренироваться                                                                               

Правила проведения самостоятельных занятий.                                                                  

3.2 Утренняя гимнастика. Основная цель утренней гимнастики (зарядки). Комплексы утренней  

гимнастики без предметов и с предметами. Силовой вариант утренней гигиенической  

гимнастики с гантелями1,5-2 кг, с резиновой лентой. Кроссовый вариант утренней  

гигиенической гимнастики.                                                   

3.3 Совершенствуйте координационные способности. Примерные варианты упражнений,  

воздействующих на развитие КС, из разных видов спорта. Варианты круговой тренировки.                                                                                                                

3.4 Оздоровительный бег.                                                                                                  

3.4.1 История и значение.                                                                                                    

 3.4.2 Правила проведения занятий.                                                                                    

3.4.3 Методы и средства проведения тренировки.                                                              

3.4.4 Нагрузки на занятиях. Объем нагрузки. Интенсивность нагрузки.                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование по физической культуре 10 класс (3 ч. в неделю 102 часа) 

 

 

№ 

п/п Тема урока 

Кол-во 

часов 

Примечание 

Лёгкая атлетика 10ч 

1 Инструктаж по ТБ (вводный и по л/а). 1  

 2 Низкий старт до 40м. Стартовый разгон. Тесты ф.п. 1  

 3 Эстафетный бег. Бег по дистанции 70–80 м; 1  

 4 Специальные беговые упражнения. Тесты ф.п. 1  

 5 Бег 100м  1  

 6 Бег 3000м. 1  

 7 Метание гранаты из различных исходных положений. 1  

 8 Метание гранаты на дальность и в цель. 1  

 9 Прыжок в высоту с 13–15 шагов разбега способом «ножницы». 2  

Баскетбол 13ч 

10 
Инструктаж по ТБ. Подвижная игра пятнашки. 

1 
 

 11 
Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

1 
 

 12 Ведение мяча с сопротивлением. 1  

 13 Передачи мяча различными способами на месте. 1  

 14 Бросок мяча в движении. 1  

 15 Быстрый прорыв. 1  

 16 Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 1  

 17 Развитие скоростных качеств. 1  

 18 Зонная защита. 2  

 19 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, 

накрытие броска). 1 

 

 20 Учебная игра. 2  

Кроссовая подготовка 2ч 

 21 Игра мини-футбол. 1  

 22 Упражнения на развитие выносливости. 1  

Гимнастика 18ч 

23 Инструктаж по ТБ. Упражнения на развитие силы. 1  

 24 

Страховка, самостраховка. Повороты в движении. 

1 

 

 25 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре, по 

восемь в движении. 1 

 

 26 Вис согнувшись, вис прогнувшись. 1  

 27 Прыжки со скакалкой. Развитие силовых способностей. 1  

 28 Круговая тренировка. 1  

 29 Выполнение подтягивания в висе 1  

 30 Стойка на руках с помощью и без. 1  

 31 Длинный кувырок через препятствие 90см. 1  

 32 Упражнения на гимнастической скамейке. 1  

 33 Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с предметами. 1  

 34 ОРУ в движении. 1  



 35 Круговая тренировка 1  

 36 Сдача тестовых заданий. 1  

 37 

Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, 

стойка на голове и руках, кувырок вперед). 1 

 

38 Опорный прыжок через козла в длину. 1  

39 Подъем переворотом. 1  

40 Сдача тестовых заданий. 1  

Баскетбол 5ч 

41 Инструктаж ТБ. Сочетание приемов: ведение, ловля, бросок. 1  

 42 Передачи мяча различными способами на месте. 1  

 43 Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 1  

 44 Быстрый прорыв. 1  

 45 Нападение через заслон. 1  

Лыжная подготовка 14ч 

46 Техника безопасности во время занятий лыжной подготовкой. 1  

 47 Скользящий шаг без палок и с палками. 1  

 48 Попеременный двухшажный ход 1  

 49 Одновременные ходы. Эстафеты. 1  

 50 Передвижение коньковым ходом. 1  

 51 Торможение и поворот упором. 1  

 52 Переход с одновременных ходов на попеременные ходы. 1  

 53 Преодоление подъемов и препятствий 3  

 54 Передвижение коньковым ходом. 1  

 55 Повороты переступанием в движении. 1  

 56 Переход с одновременных ходов на попеременные ходы. 1  

 57 Сдача тестовых заданий. 1  

Волейбол 15ч 

58 Инструктаж по ТБ на занятиях волейбола. 1  

 59 Стойки и передвижение игрока. 1  

 60 Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. 1  

 61 Прием мяча снизу двумя руками в парах и над собой. 1  

 62 Комбинации из передвижений и остановок игрока 1  

 63 Верхняя передача мяча в парах с шагом. 1  

 64 Прием мяча двумя руками снизу. 1  

 65 Прямой нападающий удар. 1  

 66 Развитие координационных способностей. 1  

 67 Нападение через 3-ю зону. 1  

 68 Одиночное блокирование. 1  

 69 Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. 1  

 70 Групповое блокирование. 1  

 71 Верхняя передача мяча в тройках. Страховка. 1  

 72 Игра по упрощенным правилам. 1  

Баскетбол 8ч 

73 Инструктаж ТБ. Ведение мяча с сопротивлением. 1  

 74 Ведение мяча с изменением скорости. 1  

 75 Передачи мяча различными способами на месте. 1  



 76 Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 1  

 77 Быстрый прорыв. 1  

 78 Зонная защита. 1  

 79 Учебная игра. 2  

Лёгкая атлетика 14ч 

80 Низкий старт 30м. 1  

 81 Бег по дистанции (70–80 м). 1  

 82 Специальные беговые упражнения. ОРУ. 1  

 83 Дозирование нагрузки при занятиях бегом 1  

 84 Эстафетный бег. 1  

 85 Челночный бег 1  

 86 Бег 100м на результат. 1  

 87 Развитие скоростно-силовых качеств. 1  

 88 Метание гранаты из различных исходных положений. 1  

 89 
Метание гранаты на дальность. 

1 
 

 90 Прыжок в длину с 13–15 беговых шагов. Отталкивание. 1  

 91 

Развитие скоростно-силовых качеств. Подвижная игра «Русская 

лапта». 1 

 

92 Подвижная игра «Русская лапта». 1  

93 Спортивные игры. Подведение итогов. 1  

Плавание 4ч 

94 ТБ. Плавание изученными спортивными способами плавания. 1  

95 

Плавание на боку, брассом, на спине. Плавание в одежде. 

Освобождение от одежды в воде.  

1  

96 

Выполнение обязанностей судьи. Основы методики и 

организации занятий с младшими школьниками. 

1  

97 Промежуточная аттестация. ГОУ. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Основные критерии оценивания деятельности обучающихся по темам программы на 

ступени среднего общего образования 

 

        Оценка  успеваемости  по  физической  культуре  производится  на  общих 

основаниях  и  включает  в  себя  качественные  и  количественные  показатели:  уровень 

соответствующих  знаний,  степень  владения  двигательными  умениями  и  навыками, умение  

осуществлять  физкультурно-оздоровительную  и  спортивную  деятельность, выполнение  

учебных  нормативов.  Учитывая  психологические  особенности  подростков, следует  глубже  

аргументировать  выставление  той  или  иной  оценки,  шире  привлекать учащихся  к  оценке  

своих  достижений  товарищей.  Оценка  должна  симулировать активность  подростка,  

интерес  к  занятиям  физической  культурой,  желание  улучшить собственные  результаты.  В  

этой  связи  при  оценке  успеваемости  учитель  должен  в большей  мере  ориентироваться  на  

темпы  продвижения  ученика  в  развитие  его двигательных  способностей,  поощрять  его  

стремление  к  самосовершенствованию,  к углублению знаний в области физической 

культуры и ведению здорового образа жизни.    

        Оценка    каждого  ученика по физической культуре выставляется не только на  

основе приема контрольных нормативов, но и в результате оценки техники выполняемых  

упражнений.  При  этом  необходимом,  чтобы  учебные  нормативы  были  сданы  каждым  

учеником не ниже, чем на «удовлетворительно».  

         Высший результат успеваемости оценивается баллом 5, средние показатели –  

баллом 4, низкие – баллом 3. Ученик, не выполнивший минимально установленные  

требования, получает неудовлетворительную оценку – 2.   

       Отметка 5 («отлично») : упражнение выполнено правильно (заданным способом),  

точно, уверенно, в надлежащем темпе, легко и четко, учащийся успешно овладел формой  

движения,  в  играх  проявил  большую  активность,  находчивость,  ловкость  и  умение   

действовать в коллективе, точно соблюдая установленные правила.  

      Отметка 4 («хорошо»): упражнения выполнено правильно, но недостаточно легко  

и  четко,  наблюдается  скованность  движений,  в  играх  учащийся  проявил  себя  

недостаточно активным, ловким.  

      Отметка 3(«удовлетворительно»): упражнение выполнено, в основном правильно,  

но  вяло  и  недостаточно  уверенно,  допушены  ошибки  при  выполнении,  в  играх  ученик  

показал себя малоактивным, допускал нарушения правил.                                                         

      Отметка  2  («неудовлетворительно»):  упражнение  выполнено  неправильно,  

неуверенно,  небрежно,  допущены  значительные  ошибки,  в  играх  ученик    обнаружил  

неловкость, нерасторопность, неумение играть в коллективе(команде).  

 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются  

контрольные упражнения (тесты).  Контроль за физической подготовленностью обучающихся  

проводится два раза в учебном году 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

10 – класс 

класс 

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Юноши Девушки  

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

10 Челночный бег 3*10  м, сек  7.3 8.0 8.2 9,7 10,1 10,8 

10 Бег 30 м, секунд  4.4 5.1 5.2 5,4 5,8 6,2 



10 Бег 1000м.мин.  3,35 4,00 4,30    

10 Бег 500м. мин    2,10 2,25 3.00 

10 Бег 100 м, секунд  14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

10 Бег 3000 м.(ю) ;2000 м.(д) мин  12,40 13,30 14,30 10,20 11,15 12,10 

10 Прыжки  в длину с места  230 190 180 185 170 160 

10 Подтягивание на перекладине  11 9 4 18 13 6 

10 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 
32 27 22 20 15 10 

10 Наклоны  вперед из положения сидя  15+ 9 5- 22+ 12 7- 

10 
Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа  
52 47 42 40 35 30 

10 Бег на лыжах 3 км, мин  14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00 

10 Бег на лыжах 2 км, мин  10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40 

10 
Метание гранаты (ю)-700 гр. (д)- 500 гр. 

на дальность м. 
28 23 18 23 18 15 

10 Прыжок на скакалке, 30 сек, раз  65 60 50 75 70 60 

 

11 - класс 

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 8.1 8.4 9.3 9.6 

11 Бег 30 м, секунд 4.3 5.0 5.1 4.8 5.9 6.1 

11 Бег 1000м.мин. 3,30 3,50 4,20    

11 Бег 500м. мин    2,10 2,2 2,5 

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 12,20 13,00 14,00 10,00 11,10 12,20 

11 Прыжки  в длину с места 240 205 190 210 170 160 

11 Подтягивание на перекладине 12 9 5 18 13 6 

11 Сгибание и разгибание рук в упорелёжа 32 27 22 20 15 10 



11 Наклоны  вперед из положения сидя 15+ 9 5- 20+ 12 7- 

11 
Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 
55 49 45 42 36 30 

11 Бег на лыжах 3 км, мин 14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00 

11 Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

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

гр. на дальность м. 
30 25 20 25 20 16 

11 Прыжок на скакалке, 30 сек, раз 70 65 55 80 75 65 

 

 

 

 

 


