
Рабочая программа по физической культуре  
10-11 класс (ФКГОС) 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе программы общеобразовательных учреждений 

физического воспитания учащихся 10-11 классов. М. Просвещение 2007г., под общей редакцией А.П. 

Матвеева. Программа составлена на основе Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта.  Данная учебная программа конкретизирует содержание предметных тем, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов 

физической культуры с учетом межпредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Уровень программы: базовый стандарт. Программа рассчитана на 68 часов в каждом классе по 2 

часа в неделю. Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры — главная цель развития отечественной системы школьного образования. 

Как следствие, каждая образовательная область базисного учебного плана ориентируется на 

достижение этой главной цели. 

 

Общая характеристика предмета «Физическая культура» 

 

Физическое воспитание в школе содействует развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры. Таким образом, физическая культура, как учебный предмет 

является неотъемлемой составляющей учебного процесса, всецело его дополняющий. Изучение 

физической культуры на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;  

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и коррегирующей направленностью, приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-целостного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни 

 применение знаний и умений в практической деятельности. 

Задачи: 

 укреплять здоровье, развивать основные физические качества и повышать функциональные 

возможности организма; 

 формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами 

базовых видов спорта; 

 осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоро-

вительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 



  воспитывать положительные качества личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 Ориентируясь на решение задач образования обучающихся в области физической культуры, 

настоящая программа в своём предметном содержании направлена на: реализацию принципа 

вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями обучающихся, материально-технической оснащенностью учебного 

процесса. 

        Соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, 

которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности. 

         Расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного 

материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения обучающихся, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. 

        Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Формы организации образовательного процесса в основной школе характеризуются 

разнообразными уроками физической культуры, физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

течение учебного дня и самостоятельными занятиями физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 

рекомендуется подразделять уроки на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью обучающихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий, с использованием ранее изученного материала. 

При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической 

культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных 

заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью характеризуются следующими 

особенностями: 

— небольшой продолжительностью подготовительной части урока (до 5—7 мин), в которую 

можно включать как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, на гибкость, 

координацию, осанку), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению 

работоспособности, активизации процессов внимания, памяти и мышления. Главное, чтобы 

используемые упражнения не характеризовались значительными физическими нагрузками, 

приводящими к утомлению, не вызывали ярко выраженного эмоционального напряжения; 

— необходимостью выделять в основной части урока образовательный и двигательный 

компоненты. Образовательный компонент основной части урока включает в себя теоретические знания 

и способы физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного материала его 

продолжительность может составлять от 3–4 до 10–12 мин. В свою очередь, в двигательный компонент 

входит обучение двигательным действиям и развитие физических качеств. Его продолжительность 

будет зависеть от того, сколько времени потребуется на решение задач, запланированных в 

образовательном компоненте. При разработке содержания двигательного компонента необходимо 

включить в него обязательную разминку, которая по своему характеру должна соотноситься с 

поставленными педагогическими задачами; 

— зависимостью продолжительности заключительной части урока от суммарной величины 

физической нагрузки, выполненной обучающимися в его основной части, но не более 6—7 мин. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются по преимуществу для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных 

гонок. На этих уроках обучающиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются 

предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Отличительными особенностями в построении и планировании этих уроков являются: 

— планирование задач обучения в логике поэтапного формирования двигательного навыка: этап 

начального обучения; этап углубленного разучивания и закрепления; этап совершенствования; 



— планирование физических упражнений в соответствии с задачами обучения, а динамики 

нагрузки — с закономерностями постепенного развития утомления, возникающего в процессе их 

выполнения. В начало основной части урока в зависимости от задач обучения могут включаться 

упражнения на развитие гибкости, координации и быстроты, не связанные со значительными 

энерготратами и не приводящие к интенсивному и относительно глубокому утомлению. Затем 

постепенно добавляются упражнения на развитие силы и выносливости, характеризующиеся 

значительными энерготратами и определенными стадиями относительно глубокого утомления 

организма. 

В подготовительной части урока, продолжительность которой может достигать 8–10 мин, 

проводится обязательная разминка. Она включает в себя бег, прыжки, комплексы общеразвивающих 

упражнений на гибкость и координацию. Разрабатывая содержание подготовительной части урока, 

необходимо обеспечить постепенное повышение нагрузки на организм обучающегося, что достигается 

за счет включения в работу все большего количества мышечных групп, увеличения темпа и амплитуды 

выполнения упражнений. В связи с этим при проведении разминки необходимо контролировать 

функциональное состояние обучающихся. Контроль можно осуществлять как по внешним признакам 

(изменение цвета кожи, обильное потоотделение и т. д.), так и по внутренним ощущениям (появление 

усталости или боли в мышцах, головокружение и тошнота). Кроме того, можно выборочно замерять 

частоту сердечных сокращений. 

В основной части урока (продолжительностью до 30 мин) учитель решает базовые 

педагогические задачи. При обучении двигательным действиям рекомендуется использовать 

подводящие упражнения, опираться на имеющийся у обучающегося двигательный опыт. В то же время 

во избежание травматизма при развитии физических качеств не допускается использование плохо 

освоенных обучающимися упражнений или их выполнение в не подготовленном для этого зале или на 

площадке. Здесь, как и в подготовительной части урока, необходимо контролировать функциональное 

состояние обучающихся. 

В заключительной части урока (продолжительностью до 3 мин) целесообразно давать 

специальные упражнения на дыхание, подвижные игры на внимание и мышление, упражнения на 

координацию. 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для 

развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой 

регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части. 

Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной 

направленностью необходимо формировать у обучающихся представления о физической подготовке и 

физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих 

уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной 

(в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). Отличительными особенностями 

этих уроков являются: 

— обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки за счет определенной 

последовательности в планировании физических упражнений, имеющих разные характеристики по 

энерготратам; 

— сохранение определенного постоянства конструкции включения физических упражнений от 

начала урока до окончания его основной части: на развитие быстроты — силы — выносливости; 

— более продолжительная по сравнению с другими типами уроков физической культуры 

заключительная часть. Она должна быть достаточной, чтобы обеспечить восстановление организма 

после выполнения обучающимися значительных физических нагрузок. 

В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную направленность 

и по возможности включает обучающихся в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые 

таким образом знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе 

самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать 

обучающихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической 

культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической 

культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной активности обучающихся 

достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к 



регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической работе со своим 

телом и здоровьем. 

Развитию самостоятельности в среднем школьном возрасте хорошо содействует организация 

спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их 

содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные 

обучающимися на уроках физической культуры. 

          Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно выделять время, 

как в процессе уроков, так и один час урочного времени в каждой четверти. 

          Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и   по мере 

текущего освоения умений и навыков.  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  10 КЛАССА 

 

 Решение задач физического воспитания учащихся 10 классов направлено на: 

 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении 

функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 

коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончании 10 класса средней школы должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры. 

 

Объяснять: 

 

1. роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

2. цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры  и спорта высших достижений; 

3. роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

 

Характеризовать: 

 

1. индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

2. особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

3. особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

4. особенности обучения двигательным действиям, развития физических качеств на занятиях 

физической культурой; 

5. особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 

6. особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

 

Соблюдать правила: 

 

1. личной гигиены и закаливания организма; 

2. организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом; 

3. культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

4. профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

5. экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 



 

Проводить: 

 

1. самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленностью; 

2. контроль над индивидуальным физическим развитием физической подготовленностью, 

физической работоспособностью и осанкой; 

3. приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приёмы 

оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

4. приёмы массажа и самомассажа; 

5. занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

6. судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 

Составлять: 

 

1. индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

2. планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

 

Определять: 

 

1. уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

2. эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность; 

3. дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 

Демонстрировать: 

 

 

Физические 

способности 

 

 

Физические упражнения 

 

Юноши  

 

Девушки  

Скоростные  Бег 30 м, сек 

Бег 100м, сек 

5,2 

15,2 

5,6 

18,8 

Силовые  Подтягивание из виса на высокой перекладине, 

кол-во раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа,  

кол-во раз 

 

8 

 

 

 

3 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 200 175 

Гибкость Наклон вперёд сидя на полу, см -5 +3 

Выносливость Кроссовый бег 2000м, мин.сек 

Кроссовый бег 3000м, мин.сек 

 

17,00 

12,40 

Координация Челночный бег 5х20 м, сек 26,0 26,6 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды с места и 

полного разбега с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать такие же 

снаряды в горизонтальную и вертикальную цель. 

В гимнастических и акробатических упражнениях выполнять: на перекладине (ю): 

подтягивание в висе хватом сверху, переворот в упор из виса, размахивание и соскок назад, соединяя в 

комбинацию из 3-4 элементов; в равновесии на бревне (д): полушпагат, прыжки толчком двумя со 

сменой ног, соскок прогнувшись ноги врозь, соединяя в комбинацию из 3-4 элементов; опорный 

прыжок: выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину (ю), через коня углом (д); 

акробатика: сед углом, перекатом стойка на лопатках, из стойки на лопатках переворот назад в 

полушпагат (д); длинный кувырок через препятствие высотой 90 см, стойку на голове и руках силой, 

кувырок назад через стойку на кистях (ю), соединяя в комбинацию из 4-5 элементов. 



В спортивных играх выполнять: баскетбол: ведение мяча с изменением скорости и высоты отскока,  

ловлю мяча, после отскока от щита с добиванием, применять тактические действия в защите, прессинг и 

постановку заслона; волейбол: выполнять передачи мяча с приёма из зон 1, 5, 6 в зону 3; нападающий 

удар, блокирование и страховку; демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из 

спортивных игр (баскетбола или волейбола). 

В лыжной подготовке: выполнять переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни, спуски с поворотами и торможениями, обгон на дистанции и финиширование; 

проходить дистанцию до 4 км (д) и до 8 км (ю). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей (таб. 2), с учётом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся к концу учебного года должна быть отмечена положительная 

динамика личных результатов в контрольных упражнениях. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа 

жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и 

саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырёхборью; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать своё поведение с 

интересами коллектива; критически оценивать свои достижения; поощрять товарищей, имеющих 

низкий уровень физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно 

лучшему результату на соревнованиях  

Таблица 2 

Уровень физической подготовленности учащихся 16 – 17 лет 

 

№ Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст,  

лет 

Уровень  

Юноши Девушки 
Низкий  Средний  Высокий  Низкий  Средний  Высокий  

1 Скоростные  Бег 30м, сек 16 

 

17 

5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4 и 

выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9-5,3 

5,9-5,3 

4,8 и 

выше 

4,8 

2 Силовые  Подтягива-

ние на 

всокой пе-

рекладине 

(м), 

сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа (д) 

16 

 

17 

4 и 

ниже 

5 и 

ниже 

8-9 

 

9-10 

11 и 

выше 

12 и 

выше 

4 и 

ниже 

5 и 

ниже 

7-8 

 

7-8 

11 и 

выше 

12 и 

выше 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

16 

 

17 

180 и 

ниже 

190 

195-210 

 

205-220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170-190 

 

170-190 

210 и 

выше 

210 

4 Выносливость  6-мин бег, 

м 

16 

 

17 

1100 и 

ниже 

1100 

1300-

1400 

1300-

1400 

1500 и 

выше 

1500 

900 и 

ниже 

900 

1050-

1200 

1050-

1200 

1300 и 

выше 

1300 

5 Координационн

ые 

Челночный 

бег 3х10м, 

сек 

16 

 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0-7,7 

 

7,9-7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3-8,7 

 

9,3-8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

6 Гибкость Наклон 

вперёд из 

положения 

сидя на 

полу, см 

16 

 

17 

5 и 

ниже 

5 

9-12 

 

9-12 

15 и 

выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12-14 

 

12-14 

20 и 

выше 

20 



УРОКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

На уроках физической культуры в 10 классе решаются все основные задачи, стоящие перед 

школьной системой физического воспитания, которые вытекают из цели общего и среднего 

образования, - содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым 

учащимся личной физической культуры. 

Прежде всего на уроках продолжается работа по выработке умений использовать средства 

физической культуры для укрепления здоровья, противостояния стрессам, для отдыха и досуга. В 

старшем школьном возрасте продолжается дальнейшее обогащение двигательного опыта, повышение 

координационного базиса путём освоения новых, ещё более сложных двигательных действий и 

вырабатывается умение применять их в различных по сложности условиях. 

В тесной взаимосвязи с закреплением и совершенствованием двигательных навыков (техники и 

тактики) осуществляется работа по разностороннему развитию кондиционных и координационных 

способностей и их сочетанию. 

Углубляется работа по закреплению потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта. 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Задачи физического воспитания, решаемые в старших классах, возрастные и половые особенности 

юношей и девушек накладывают свою специфику на организацию и методику учебно-воспитательного 

процесса. В первую очередь, это требует дифференцированного подхода к выбору средств, методов и 

организации конкретных занятий. 

В старшем школьном возрасте интенсификация обучения идёт по пути усиления тренировочной 

направленности уроков, более широкого применения проблемно-поисковых методов, учебных бесед, 

дискуссий, исследовательских методов, познавательных игр и упражнений, самостоятельной работы, 

алгоритмизации, метода сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей. 

В 10 классе продолжается обучение учащихся знаниям по вопросам физической культуры и спорта, 

основам здорового образа жизни, спортивной тренировки.  

Одним из важных методических требований является реализация на уроке физической культуры 

межпредметных связей: в старших классах необходимо устанавливать и углублять связи с анатомией и 

физиологией, физикой, математикой и другими предметами. 

Для контроля над ходом учебно-воспитательного процесса планируется проводить контрольные 

упражнения. Для отслеживания в мониторинге уровня развития физических качеств в сентябре и мае 

проводится тестирование уровня двигательных способностей учащихся. При оценке успеваемости 

следует отдавать предпочтение качественным критериям: степени владения программным материалом, 

включающим теоретические и методические знания, уровень технико-тактического мастерства, умения 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. При этом нельзя забывать и 

о количественных показателях в различных видах двигательных действий. Оценивая достижения 

ученика по физической подготовке, важно не только учитывать высокий исходный уровень, что само по 

себе свидетельствует чаще всего о хороших природных задатках, сколько ориентироваться на 

индивидуальные темпы продвижения (динамику) в развитии конкретных способностей. 

При организации учебных занятий с юношами надо помнить, что они должны быть готовы к службе 

в рядах Российской Армии, поэтому с ними следует планировать занятия на местности, в 

нестандартных условиях, выполнение заданий при различных помехах и волевых нагрузках. 

В работе со старшеклассниками используются все известные и ранее применяемые на уроках 

способы организации учащихся: фронтальный, групповой, поточный, индивидуальный и 

комбинированный. 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

ПРИ ДВУХРАЗОВЫХ  ЗАНЯТИЯХ В НЕДЕЛЮ 

 
№ Вид программного материала Количество 

часов в год 

10 класс 

1 Легкая атлетика 12 

2 Баскетбол 11 

3 Гимнастика 12 

4 Лыжная подготовка 14 

5 Волейбол 15 

6 Кроссовая подготовка 4 

Итого 68 

 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, 

приёмы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

 

Программный материал по данному разделу в 10 классе изучается в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития физических качеств при двухчасовой нагрузке в неделю.  

 

 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки: 

- Социо-культурные основы.  

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому 

долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, 

к активной жизни, труду и защите Отечества. 

- Психолого-педагогические основы. 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля над 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основные 

виды и формы физических упражнений. Основные технико-тактические действия и 

приёмы в игровых видах спорта. Основы организации и проведения соревнований по 

видам спорта. 

- Медико-биологические основы.  

Роль физической культуры и спорта в в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его 

творческой активности и долголетия. Основы организации двигательного режима. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма при проведении занятий 

физическими   упражнениями.  Вредные   привычки,   причины   их   возникновения   и  

пагубное влияние на организм. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

 

 Закрепление и совершенствование навыков закаливания: 

- воздушные ванны; 

- солнечные ванны; 

- водные процедуры. 

 Закрепление и совершенствование приёмов самоконтроля:  

-  Ведение дневника самоконтроля с определением самочувствия, работоспособности, сна,  

    аппетита, антропометрических и физиологических показателей. 

-  Приёмы самоконтроля физических нагрузок. 

-  Самоконтроль над уровнем физической подготовленности. 

 Закрепление и совершенствование приёмов саморегуляции: 

-  аутогенная тренировка; 

-  идеомоторные упражнения. 



Спортивные игры 

 

В 10 классе продолжается углублённое изучение одной-двух из спортивных игр (по выбору детей –

волейбол или баскетбол), закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники игры, 

усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с 

техническим и тактическим совершенствование игры продолжается процесс разностороннего развития 

координационных и кондиционных способностей, психических процессов, воспитание волевых и 

нравственных качеств.  

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приёмов и взаимодействий в 10 классе 

продолжается овладение более сложными приёмами техники владения мячом, групповыми и 

командными тактическими действиями. 

На занятиях целесообразно применять метод круговой тренировки.  

 

Гимнастика с элементами акробатики 

 

В старших классах продолжается более углублённое изучение и совершенствование техники 

гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, общеразвивающих и 

строевых упражнениях. 

На занятиях с юношами используются упражнения силовой направленности, с девушками – в 

равновесии, на гибкость и растяжку, акробатические. Также необходимо подбирать упражнения для 

формирования красивой осанки, фигуры, походки, движений. 

 

Лёгкая атлетика 

 

В 10 классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского бега, прыжков в 

длину и высоту с разбега, метаний. Усиливается акцент на дальнейшее развитие координационных и 

кондиционных способностей. Уроки в этих классах приобретают черты тренировки.  

По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских дистанций, время 

длительного бега, длина разбега в прыжках, разучиваются новые способы прыжков. 

На уроках по лёгкой атлетике следует создавать условия для воспитания у учащихся стремления к 

объективной оценке своих возможностей, самоопределения и самосовершенствования. 

  

Лыжная подготовка 

 

Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остаётся такой же, что и в предыдущих 

классах. Обучение элементам лыжной подготовки строится с учётом возросших функциональных 

возможностей организма учащихся. Поэтому увеличивается длина дистанций и интенсивность их 

прохождения.  

 

Кроссовая подготовка 

 

Кроссовая подготовка в школе начинается с 4-го класса и, безусловно, отличается степенью и 

комплексом упражнений от взрослых (профессиональных) тренировок. Как правило, она проходит 

в игровой форме (салки, снайперы, эстафеты). Такой подход позволяет одновременно 

поддерживать интерес школьников к кроссовому бегу, развивать их внимание, ловкость и 

выносливость. В качестве дополнительной мотивации используется и аттестация в виде сдачи 

нормативов (правила и организация проведения соревнований по кроссу, техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий, помощь в судействе). 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

В РЕЖИМЕ УЧЕБНОГО ДНЯ 

 

Каждая школа в соответствии с собственными условиями может самостоятельно разнообразить 

содержание, организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также изменять 

и дополнять их. 



Все занятия, как правило, проводятся на открытом воздухе и в соответствии с гигиеническими 

нормами нашей территории. 

К физкультурно-оздоровительным мероприятиям относятся: 

 Гимнастика до учебных занятий. 

 Физкультминутки во время уроков. 

 Подвижные перемены. 

 

 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

 

Данный раздел программы объединяет содержание внеклассных форм физического воспитания, 

обычно это спортивные секции или группы ОФП. Содержание занятий определяется с учётом пола и 

интересов учащихся.  

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В четвёртую часть программы включено содержание общешкольных физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий. Цель этих мероприятий – пропаганда физической культуры и спорта, 

приобщение школьников к систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом, 

подведение итогов физкультурно-спортивной работы, активный отдых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 11КЛАССА 

 

 Решение задач физического воспитания учащихся 11 классов направлено на: 

 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении 

функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 

коллективизма, развитие целеустремлённости,  уверенности,  выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ,  

ОКАНЧИВАЮЩИХ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

 

Объяснять: 

 

1. роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

2. цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

3. роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

 

Характеризовать: 

 

1. индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

2. особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

3. особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

4. особенности обучения двигательным действиям, развития физических качеств на занятиях 

физической культурой; 

5. особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 

6. особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

 

Соблюдать правила: 

 

1. личной гигиены и закаливания организма; 

2. организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом; 

 

 



 

3. культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

4. профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

5. экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

 

Проводить: 

 

1. самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленностью; 

2. контроль над индивидуальным физическим развитием физической подготовленностью, 

физической работоспособностью и осанкой; 

3. приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приёмы 

оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

4. приёмы массажа и самомассажа; 

5. занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

6. судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 

Составлять: 

 

1. индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

2. планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

 

Определять: 

 

1. уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

2. эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность; 

3. дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 

Демонстрировать: 

 

 

Физические 

способности 

 

 

Физические упражнения 

 

Юноши  

 

Девушки  

Скоростные  Бег 30м, сек 

Бег 100м, сек 

5,0 

15,0 

5,4 

18,0 

Силовые  Подтягивание из виса на высокой перекладине, 

кол-во раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа,  

кол-во раз 

 

8 

 

 

 

4 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 208 170 

Гибкость Наклон вперёд сидя на полу, см -12 +4 

Выносливость Кроссовый бег 2 км, мин.сек 

Кроссовый бег 3 км, мин.сек 

 

15,50 

12,30 

Координация Челночный бег 5х20 м, сек 25,0 26,0 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды с места и 

полного разбега с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать такие же 

снаряды в горизонтальную и вертикальную цель. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: на перекладине (ю): выполнять подъём силой 

и переворотом,  подъём  махом  назад, сед  ноги  врозь, соскок  махом назад, выполнять комбинацию  из  

 

 



пяти элементов; в равновесии на бревне (д): выполнять комбинацию из ранее изученных элементов; 

опорный прыжок: выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину (ю), вскок в упор присев 

на коня в ширину и соскок прогнувшись (д); акробатика: выполнять акробатическую комбинацию из 

пяти элементов (ю и д), переворот боком (ю). 

В спортивных играх: баскетбол: выполнять ловлю мяча с полуотскока, передачу мяча одной 

рукой, броски по кольцу в движении; волейбол: выполнять нападающий удар, блокирование и 

страховку; демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного 

комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр 

(баскетбола или волейбола). 

В лыжной подготовке: выполнять переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни, обгон на дистанции и финиширование; проходить дистанцию до 5 км (д) и до 10 км 

(ю). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей (таб. 2), с учётом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся к концу учебного года должна быть отмечена положительная 

динамика личных результатов в контрольных упражнениях. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа 

жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и 

саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырёхборью; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать своё поведение с 

интересами коллектива; критически оценивать свои достижения; поощрять товарищей, имеющих 

низкий уровень физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно 

лучшему результату на соревнованиях  

Таблица 2 

Уровень физической подготовленности учащихся 16 – 17 лет 

 

№ Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст,  

лет 

Уровень  

Мальчики  Девочки  
Низкий  Средний  Высокий  Низкий  Средний  Высокий  

1 Скоростные  Бег 30м, сек 16 

 

17 

5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4 и 

выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9-5,3 

5,9-5,3 

4,8 и 

выше 

4,8 

2 Силовые  Подтягива-

ние на 

всокой пе-

рекладине 

(м), на низ-

кой (д), к/з 

16 

 

17 

4 и 

ниже 

5 

8-9 

 

9-10 

11 и 

выше 

12 

6 и 

ниже 

6 

13-15 

 

13-15 

18 и 

выше 

18 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

16 

 

17 

180 и 

ниже 

190 

195-210 

 

205-220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170-190 

 

170-190 

210 и 

выше 

210 

4 Выносливость  6-мин бег, 

м 

16 

 

17 

1100 и 

ниже 

1100 

1300-

1400 

1300-

1400 

1500 и 

выше 

1500 

900 и 

ниже 

900 

1050-

1200 

1050-

1200 

1300 и 

выше 

1300 

5 Координационн

ые 

Челночный 

бег 3х10м, 

сек 

16 

 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0-7,7 

 

7,9-7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3-8,7 

 

9,3-8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

6 Гибкость Наклон 

вперёд из 

положения 

сидя на 

полу, см 

16 

 

17 

5 и 

ниже 

5 

9-12 

 

9-12 

15 и 

выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12-14 

 

12-14 

20 и 

выше 

20 



УРОКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

На уроках физической культуры в 11 классе решаются все основные задачи, стоящие перед 

школьной системой физического воспитания, которые вытекают из цели общего и среднего 

образования, - содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым 

учащимся личной физической культуры. 

Прежде всего на уроках продолжается работа по выработке умений использовать средства 

физической культуры для укрепления здоровья, противостояния стрессам, для отдыха и досуга. В 

старшем школьном возрасте продолжается дальнейшее обогащение двигательного опыта, повышение 

координационного базиса путём освоения новых, ещё более сложных двигательных действий и 

вырабатывается умение применять их в различных по сложности условиях. 

В тесной взаимосвязи с закреплением и совершенствованием двигательных навыков (техники и 

тактики) осуществляется работа по разностороннему развитию кондиционных и координационных 

способностей и их сочетанию. 

Углубляется работа по закреплению потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта. 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Задачи физического воспитания, решаемые в старших классах, возрастные и половые особенности 

юношей и девушек накладывают свою специфику на организацию и методику учебно-воспитательного 

процесса. В первую очередь, это требует дифференцированного подхода к выбору средств, методов и 

организации конкретных занятий. 

В старшем школьном возрасте интенсификация обучения идёт по пути усиления тренировочной 

направленности уроков, более широкого применения проблемно-поисковых методов, учебных бесед, 

дискуссий, исследовательских методов, познавательных игр и упражнений, самостоятельной работы, 

алгоритмизации, метода сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей. 

В 11 классе продолжается обучение учащихся знаниям по вопросам физической культуры и спорта, 

основам здорового образа жизни, спортивной тренировки.  

Одним из важных методических требований является реализация на уроке физической культуры 

межпредметных связей: в старших классах необходимо устанавливать и углублять связи с анатомией и 

физиологией, физикой, математикой и другими предметами. 

Для контроля над ходом учебно-воспитательного процесса планируется проводить контрольные 

упражнения. Для отслеживания в мониторинге уровня развития физических качеств в сентябре и мае 

проводится тестирование уровня двигательных способностей учащихся. При оценке успеваемости 

следует отдавать предпочтение качественным критериям: степени владения программным материалом, 

включающим теоретические и методические знания, уровень технико-тактического мастерства, умения 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. При этом нельзя забывать и 

о количественных показателях в различных видах двигательных действий. Оценивая достижения 

ученика по физической подготовке, важно не только учитывать высокий исходный уровень, что само по 

себе свидетельствует чаще всего о хороших природных задатках, сколько ориентироваться на 

индивидуальные темпы продвижения (динамику) в развитии конкретных способностей. 

При организации учебных занятий с юношами надо помнить, что они должны быть готовы к службе 

в рядах Российской Армии, поэтому с ними следует планировать занятия на местности, в 

нестандартных условиях, выполнение заданий при различных помехах и волевых нагрузках. 

В работе со старшеклассниками используются все известные и ранее применяемые на уроках 

способы организации учащихся: фронтальный, групповой, поточный, индивидуальный и 

комбинированный. 

 

 

 

 
 



ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

ПРИ ДВУХРАЗОВЫХ ЗАНЯТИЯХ В НЕДЕЛЮ 

 
№ Вид программного материала Количество 

часов в год 

11 класс 

1 Легкая атлетика 13 

2 Баскетбол 12 

3 Гимнастика 9 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Волейбол 12 

6 Кроссовая подготовка 4 

Итого 68 

 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, 

приёмы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

 

Программный материал по данному разделу в 11 классе изучается в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития физических качеств при двухчасовой нагрузке в неделю.  

 

 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки: 

- Социо-культурные основы.  

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому 

долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, 

к активной жизни, труду и защите Отечества. 

- Психолого-педагогические основы. 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля над 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основные 

виды и формы физических упражнений. Основные технико-тактические действия и 

приёмы в игровых видах спорта. Основы организации и проведения соревнований по 

видам спорта. 

- Медико-биологические основы.  

Роль физической культуры и спорта в в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его 

творческой активности и долголетия. Основы организации двигательного режима. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма при проведении занятий 

физическими   упражнениями.  Вредные   привычки,   причины   их   возникновения   и  

пагубное влияние на организм. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

 

 Закрепление и совершенствование навыков закаливания: 

- воздушные ванны; 

- солнечные ванны; 

- водные процедуры. 

 Закрепление и совершенствование приёмов самоконтроля:  

-  Ведение дневника самоконтроля с определением самочувствия, работоспособности, сна,  

    аппетита, антропометрических и физиологических показателей. 

-  Приёмы самоконтроля физических нагрузок. 

-  Самоконтроль над уровнем физической подготовленности. 

 Закрепление и совершенствование приёмов саморегуляции: 

-  аутогенная тренировка; 

-  идеомоторные упражнения. 



Спортивные игры 

 

В 11 классе продолжается углублённое изучение одной-двух из спортивных игр (по выбору детей –

волейбол или баскетбол), закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники игры, 

усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с 

техническим и тактическим совершенствование игры продолжается процесс разностороннего развития 

координационных и кондиционных способностей, психических процессов, воспитание волевых и 

нравственных качеств.  

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приёмов и взаимодействий в 11 классе 

продолжается овладение более сложными приёмами техники владения мячом, групповыми и 

командными тактическими действиями. 

На занятиях целесообразно применять метод круговой тренировки.  

 

Гимнастика с элементами акробатики 

 

В старших классах продолжается более углублённое изучение и совершенствование техники 

гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, общеразвивающих и 

строевых упражнениях. 

На занятиях с юношами используются упражнения силовой направленности, с девушками – в 

равновесии, на гибкость и растяжку, акробатические. Также необходимо подбирать упражнения для 

формирования красивой осанки, фигуры, походки, движений. 

 

Лёгкая атлетика 

 

В 11 классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского бега, прыжков в 

длину и высоту с разбега, метаний. Усиливается акцент на дальнейшее развитие координационных и 

кондиционных способностей. Уроки в этих классах приобретают черты тренировки.  

По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских дистанций, время 

длительного бега, длина разбега в прыжках, разучиваются новые способы прыжков. 

На уроках по лёгкой атлетике следует создавать условия для воспитания у учащихся стремления к 

объективной оценке своих возможностей, самоопределения и самосовершенствования. 

  

Лыжная подготовка 

 

Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остаётся такой же, что и в предыдущих 

классах. Обучение элементам лыжной подготовки строится с учётом возросших функциональных 

возможностей организма учащихся. Поэтому увеличивается длина дистанций и интенсивность их 

прохождения.  

 

Кроссовая подготовка 

 

Кроссовая подготовка в школе начинается с 4-го класса и, безусловно, отличается степенью и 

комплексом упражнений от взрослых (профессиональных) тренировок. Как правило, она проходит 

в игровой форме (салки, снайперы, эстафеты). Такой подход позволяет одновременно 

поддерживать интерес школьников к кроссовому бегу, развивать их внимание, ловкость и 

выносливость. В качестве дополнительной мотивации используется и аттестация в виде сдачи 

нормативов (правила и организация проведения соревнований по кроссу, техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий, помощь в судействе). 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

В РЕЖИМЕ УЧЕБНОГО ДНЯ 

 

Каждая школа в соответствии с собственными условиями может самостоятельно разнообразить 

содержание, организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также изменять 

и дополнять их. 



Все занятия, как правило, проводятся на открытом воздухе и в соответствии с гигиеническими 

нормами нашей территории. 

К физкультурно-оздоровительным мероприятиям относятся: 

 Гимнастика до учебных занятий. 

 Физкультминутки во время уроков. 

 Подвижные перемены. 

 

 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

 

Данный раздел программы объединяет содержание внеклассных форм физического воспитания, 

обычно это спортивные секции или группы ОФП. Содержание занятий определяется с учётом пола и 

интересов учащихся.  

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В четвёртую часть программы включено содержание общешкольных физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий. Цель этих мероприятий – пропаганда физической культуры и спорта, 

приобщение школьников к систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом, 

подведение итогов физкультурно-спортивной работы, активный отдых. 

 

Критерии оценивания учащихся по предмету «физическая культура» 

Учитывая три основные функции оценки (контролирующую, обучающую и воспитывающую), 

отметка по физической культуре может быть выставлена за любой из компонентов учебной 

деятельности: усвоение теоретического материала, овладение техникой двигательного действия, 

достигнутый уровень физических качеств, выполнение домашнего задания, умение осуществлять 

физкультурно-спортивную деятельность т.д. В отдельных случаях, суммируются все полученные за 

урок оценки в один поурочный балл.  

Оценка знаний: оценивая теоретические знания учащихся по предмету «физическая культура», 

учитываются их глубина, полнота, аргументированность, умение использовать полученные знания на 

практике. Оценке подлежит степень усвоения программного материала, полнота, логичность 

изложения, способность приложения теоретических знаний для решения задач практического 

характера, умение обосновать свои положения, приводить примеры. Критерии оценки знаний: 

«5» - глубокое и прочное усвоение программного материала; исчерпывающее, последовательное, 

грамотное, логически стройное его изложение. 

«4» - твёрдое знание программного материала; грамотное, логическое, конкретное его изложение, 

в котором содержатся небольшие неточности. 

«3» - знание общих положений основного материала, но имеются пробелы в усвоении его деталей, 

допускается недостаточно правильные формулировки. 

«2» - не знание значительной части программного материала, допускаются существенные ошибки 

при его изложении. 

Оценка владения техникой двигательного действия: определение степени освоения 

двигательного действия осуществляется на основе определённых критериев и оценивается на: 

«5» - если двигательное действие выполнено согласно описанию, без ошибок, чётко, легко, 

уверенно, слитно, в надлежащем ритме. 

«4» - если двигательное действие выполнено согласно описанию, слитно, но при этом допущено 

не более двух незначительных ошибок. 

«3» - если двигательное действие выполнено согласно описанию, в своей основе верно, но с одной 

значительной ошибкой или более чем с тремя незначительными. 



«2» - если двигательное действие не выполнено или выполнено. 

Оценка индивидуальной физической подготовленности: в начале учебного года данная оценка 

слагается из оценок, полученных при выполнении трёх и более контрольных упражнений, и 

определяется:  

«5» - если более половины оценок «отлично», а остальные «хорошо». 

«4» - если более половины оценок не ниже «хорошо, а остальные – «удовлетворительно». 

«3» - если более половины оценок «удовлетворительно», при отсутствии неудовлетворительных 

оценок или при наличии одной оценки «неудовлетворительно», если другие оценки не ниже «хорошо». 

Оценка методической подготовленности: оценивается умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность в баллах, которые затем слагаются в отметку: 

1 балл - умение составить комплекс упражнений одностороннего воздействия и 

продемонстрировать его выполнение. 

2 балла - умение составить комплекс упражнений одностороннего воздействия, 

продемонстрировать его выполнение и объяснить назначение, влияние отдельных упражнений на 

организм. 

3 балла - умение составить комплекс упражнений разностороннего воздействия и 

продемонстрировать его выполнение. 

4 балла - умение составить комплекс упражнений разностороннего воздействия, аргументировать 

и продемонстрировать его выполнение, объяснить назначение, влияние на организм отдельных 

упражнений и комплекса в целом. 

5 баллов - умение провести занятие с группой по одному из разделов программы, виду спорта, или 

по составленному комплексу упражнений. 

В процессе обучения методическая подготовленность может оцениваться по качеству выполнения 

отдельных заданий в качестве помощника учителя (страховка, помощь при демонстрации упражнений, 

объяснение, судейство и т.д.). 

Дифференцированный индивидуальный характер оценки заключается в том, что определяя 

успеваемость учащегося, педагог учитывает психические и физические особенности, состояние 

здоровья, особенности физического развития и телосложения, абсолютный уровень показателей 

подготовленности и их динамику. На разных этапах овладения ЗУН к учащимся предъявляются не 

одинаковые требования: на этапе начального изучения они более просты, а на этапах углублённого 

разучивания и совершенствования требования значительно повышаются. 

 

 


