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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа основывается: 

Закон РФ «Об образовании» №3266-1 от 10.07.1992г с последующими изменениями. 

Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта, утверждённый 

приказом Министерством Росси от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального 

компонента гос. стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

Примерная программы среднего (полного)  общего образования по физической культуре. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классы  

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич 6-е издание, Москва «Просвещение» 2009. 

Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. №172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 

     Место предмета «Физическая культура» в базисном учебном плане школы в 11 классе 

составляет: 102 часов в год, учебных недель – 34,  в неделю – 3 часа 

Образовательная область «Физическая культура» призвана сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 

физической кандиционности, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. В процессе освоения учебного материала данной области обеспечивается 

формирования целостного представления о единстве биологического, психического и 

социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психосоматической природы. 

В образовательной области «Физическая культура» учебным предметом является один из 

видов культуры человека и общества, в системном основании которого лежит 

физкультурная деятельность. Данная деятельность характеризуется 

целенаправленным развитием и совершенствованием духовных и природных сил 

человека и выступает как условие и результат формирования физической культуры 

личности. 

Учебный предмет физической культуры (физкультурная деятельность) является ведущим, 

но не единственным основанием образовательной области «Физическая культура» в 

средней (полной) школе. Его освоение осуществляется в единстве с содержанием таких 

важных организационных форм целостного педагогического процесса и самодеятельности 

учащихся, как физкультурные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные 

соревнования, физкультурные праздники, занятия в спортивных кружках и секциях. 

Цель:  

- формирование физической культуры личности юношей и девушек посредством овладения 

ими основами физкультурной деятельности с профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленностью. Такая целевая установка ориентирует 

педагогический процесс на подготовку выпускников средней школы к предстоящей 

жизнедеятельности (к общественно-производительному труду, службе в армии, к 

воспитанию детей), а также организации и проведению на основе индивидуальных 

методик, самостоятельных занятий физическими упражнениями, способных 

удовлетворить потребности в крепком здоровье, ведении здорового образа жизни. 

В соответствии с целью образовательной области «Физическая культура» формулируются 

задачи: 
- расширение  двигательного  опыта  за  счет использования  разнообразных 

общеразвивающих физических   упражнений   в   различных   формах   занятий   

физической   культурой,   овладения современными     системами    физических    

упражнений,    включая    упражнения    рекреативной, корригирующей и прикладной 

направленности; 
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- расширение   объема   знаний   о   разнообразных   формах   соревновательной   и   

физкультурной деятельности, использования этих форм для совершенствования 

индивидуальных физических и психических способностей, самопознания, саморазвития и 

самореализации; 

- гармонизация физической и духовной сфер, формирование потребностей в культуре 

движений, красивом телосложении, оптимальном физическом развитии и крепком 

здоровье; - формирование адекватной самооценки личности,  высокой социальной 

адаптации  в коллективном общении и взаимодействии; 

- формирование навыков и умений использовать физическую культуру как средство 

воспитания подрастающего поколения, укрепления будущей семьи и утверждения 

здорового образа жизни. 

 Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях «Обязательного 

минимума содержания среднего (полного) общего образования и отражают основные 

направления педагогического процесса по формированию физической культуры личности 

теоретическая, практическая и физическая подготовка учащихся. 

 

Особенностями программы образовательной области «Физическая культура» в средней 

(полной) школе являются: соотнесенность с Базисным учебным планом 

общеобразовательных учебных учреждений, определяющим образовательную область 

«Физическая культура» обязательной составляющей основного образования; 

• направленность на реализацию принципа вариативности, задающего возможность 

подбирать содержание учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической   оснащенностью   учебного   

процесса   (спортивный   зал,   пришкольные спортивные     площадки и регионально-

климатическими условиями; 

• объемность и многообразие знаний, средств и форм физкультурной деятельности 

очерчивается ценностными ориентациями на общую профессионально-прикладную и    

индивидуально-ориентированную  физическую  подготовку учащихся,   и  соответственно  

этому основу учебного предмета составляет содержание физкультурной деятельности с 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• с учетом принципа достаточности  и сообразно структурной организации физкультурной 

деятельности   содержание учебного материала структурируется   в   соответствующих   

разделах программы «Основы знаний о физкультурной деятельности» (информационный 

компонент учебного предмета),     «Способы     физкультурной     деятельности     с     

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей  направленностью»  

(операциональный    компонент    учебного предмета), «Требования к уровню подготовки 

выпускников» (мотивационный компонент учебного предмета; 

• учебное  содержание  каждого  из  разделов  программы   излагается   в  логике  от 

общего (фундаментального) к частному (профилированному), что задает определенную 

логику в освоении учащимися учебного предмета, обеспечивает перевод осваиваемых 

знаний в практические знания и умения (опредмечивание знаний); 

• раздел учебной программы «Способы физкультурной деятельности» включает в себя две 

соответствующие части: «Физическая культура с обще прикладной направленностью» и 

«Физическая культура со спортивно-рекреационной направленностью». Содержание 

первой части ориентировано на решение задач обще прикладной физической подготовки 

школьников и  представлено так 

называемыми «базовыми» видами спорта (гимнастика, лыжные гонки, легкая атлетика, 

спортивные игры). В свою очередь, содержание второй части ориентировано на 

формирование у школьников основ      индивидуальной      физкультурной      

деятельности,      интереса      и      потребностей      к совершенствованию   своего  тела,   

собственной   двигательной   и   физической   подготовленности. 

Важной   особенностью   данной   части   является   то,   что   основу   его   содержания   
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составляют современные системы физических упражнений, обладающие достаточно 

высокой мотивационной ценностью и имеющие определенную актуальность и 

привлекательность для выпускников школы - как для девушек, так и для юношей. 

 

методы и приемы обучения: 

- словесный метод (передача информации - объяснение нового материала, требований, 

рассказ, распоряжения, команды); 

- метод демонстрации (презентаций, фильмов, показ, способствуют развитию наглядно – 

образного  мышления, повышает интерес к изучению, повышает работоспособность 

учащихся и положительно  влияет на эмоциональную сферу деятельности); 

- метод упражнений (практический  - способствует совершенствованию полученных 

знаний, обеспечивает закрепление материала, способствует применению теории и 

практики.) 

 

Методы проверки и оценки уроков: 

- опрос; 

- наблюдение; 

- сдачи контрольных нормативов; 

- метод исправления ошибок. 

 

Методы организации деятельности учащихся: 

- фронтальный метод (одновременный и поточный); 

 Фронтальный  – упражнения выполняются одновременно всеми учащимися 

(игры, упражнения на осанку, построения перестроения); 

 Поточный - учащиеся выполняют одно и то же упражнение по очереди, один за 

другим, беспрерывным потоком (лазанья по гимнастической стенке, скамейке, 

прыжки в длину, бег);  

- групповой метод (каждая группа  учащихся  по заданию учителя занимается 

самостоятельно, выполняя разные виды упражнений); 

- метод круговой тренировки (Спортивный зал делю на так называемые «станции» по 

числу запланированных упражнений. На каждой «станции» находится карточка с 

номером «станции» и кратким описанием выполняемого упражнения. По моей команде 

группы начинают одновременно выполнять упражнения каждая на своей станции. По 

окончании запланированного времени следует переход на следующую «станцию». 

Учащиеся переходят по кругу от одного упражнения к другому, от снаряда к снаряду, от 

одного места к другому, пока не проходят целый круг. Время выполнения упражнения 

варьируется в зависимости от возраста и подготовленности учащихся. При 

составлении комплексов круговой тренировки я стараюсь на разных «станциях» 

вовлекать в работу различные группы мышц. 

- индивидуальный метод (используется при подборе нагрузки, при работе с более 

подготовленным учеником, при определении домашнего задания и т.д.). 

Результаты обучения 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс XI класса. 

 В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» выпускники должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

 Объяснять: 
- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

- цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры м спорта высших 

достижений; 

- роль и значение занятий физической культуры в укреплении здоровья человека, 
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профилактики вредных привычек, ведение здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

-индивидуальные особенности физического и психического развития и  их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности  функционирования  основных  органов  и  структур  организма  во  время  

занятий физическими упражнениями; 

- особенности  планирования  индивидуальных занятий  физическими  упражнениями  

различной направленности и контроль их эффективности; 

- особенности организации и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям; 

- особенности развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

- особенности форм «урочных» и «неурочных» занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

- особенности   содержания   и    направленности   различных   систем   физических   

упражнений, характеристика их оздоровительной и развивающей эффективности. 

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

- организации и проведения самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и 

спортом; 

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

- профилактика травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культуры. 

Проводить: 

самостоятельные     и    самодеятельные    занятия     физическими    упражнениями     с    

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

- контроль   за   индивидуальным   физическим   развитием   и   физической   

подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

- приемы страховки и само страховки во время занятий физическими упражнениями; 

- приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- приемы массажа и самомассажа; 

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

- судейство по виду спорта. 

Составлять: 

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

-  уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

-  эффективность занятий физическими упражнениями; 

-  функциональной состояние организма и физическую работоспособность; 

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 Учебный процесс в первую очередь должен быть направлен на изучение личной и 

социальной гигиены, физиологии, психологии, теории и методики физического 

воспитания, которые формируют научно-обоснованные взгляды на роль и возможности 

физической культуры в развитии человека. Учебные занятия должны превращаться 

постепенно в уроки познания себя, своего организма, своих нравственных, волевых 

качеств, духовных и физических возможностей. 

 При подготовке к уроку необходимо использовать многообразный учебно-методический 
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материал, стремиться применять различные формы, методы его проведения, обязательным 

учетом региональных, национальных традиций, современной спортивной моды и 

интересов конкретного ученика. Три учебных часа в неделю рекомендуется использовать 

на развитие двигательных способностей, пропорционально увеличивая время на изучение 

разделов учебной программы, избранной школой (всего их пять). 

 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре. 

 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ. 

 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует 

не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, 

учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый 

период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы 

телосложения, психические и физиологические особенности). При этом учителю 

необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое 

достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к 

физической культуре. 

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

старших классах - за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 

способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: 

 

1. Знания 
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

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

(без вызова из строя), тестирование. 
Оценка «5»  Оценка «4»  Оценка «3»  Оценка «2»  

За ответ, в котором: 

Учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности. 

За тот же ответ, если: 

В нём содержаться 

небольшие неточности 

и незначительные 

ошибки. 

За ответ, в котором: 

Отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике. 

За непонимание и: 

Не знание материала 

программы. 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений, комбинированный метод. 
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Оценка    «5»     Оценка «4»  Оценка «3»  Оценка «2»  

За    выполнение,    в котором: 

Движение                 или 

отдельные  его элементы  

выполнены правильно,   с 

соблюдением         всех 

требований,             без ошибок,                

легко, Свободно, чётко, уверенно,    

слитно,    с отличной    осанкой,    

в надлежащем      ритме; ученик            

понимает сущность      движения, 

его назначение, может 

разобраться  в движении,   

объяснить, как оно выполняется, и 

продемонстрировать  в 

нестандартных условиях;  может 

определить  и  исправить        

ошибки, допущенные      другим 

учеником;       уверенно 

выполняет       учебный норматив. 

За                      тоже 

выполнение, если: 

При             выполнении 

ученик   действует   так 

же,        как        и        в 

предыдущем     случае, 

но допустил не более 

двух     незначительных 

ошибок. 

За   выполнение,   в 

котором: 

Двигательное действие 

в основном выполнено 

правильно,                но 

допущена одна грубая 

или  несколько мелких 

ошибок,   приведших  к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся    не    может 

выполнить движение в 

нестандартных            и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях. 

За    выполнение,   в 

котором: 

Движение                или 

отдельные                его 

элементы    выполнены 

неправильно, 

допущено  более  двух 

значительных или одна 

грубая ошибка. 

 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

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

Учащийся умеет: 

самостоятельно 

организовать        место 

занятий; 

-подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их       в       конкретных 

условиях; 

-   контролировать   ход 

выполнения 

деятельности               и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

организует     место 

занятий    в    основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью; 

допускает 

незначительные 

ошибки     в     подборе 

средств; 

контролирует     ход 

выполнения 

деятельности               и 

оценивает итоги. 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя   или  не 

выполняется   один   из 

пунктов. 

Учащийся    не    

может 

выполнить 

самостоятельно        

ни 

один из пунктов. 

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 
Оценка    «5 Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный     показатель 

соответствует высокому           

уровню подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки  и программой 

физического воспитания,       

которая отвечает   требованиям 

государственного стандарта                     

и обязательного минимума 

содержания обучения    по 

физической культуре, и 

высокому        приросту ученика 

в  показателях физической 

подготовленности      за 

определённый   период времени. 

Исходный    показатель 

соответствует 

среднему           уровню 

подготовленности       и 

достаточному      темпу 

прироста. 

Исходный    показатель 

соответствует   низкому 

уровню 

подготовленности       и 

незначительному 

приросту. 

Учащийся                   не 

выполняет 

государственный 

стандарт,    нет   темпа 

роста          показателей 

физической 

подготовленности. 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 
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подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 

каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий 

даёт основание учителю для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике - путём сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное 

значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Раздел IV.Планирование 

    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

И РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММ в 11-х классах 

№ 

п/п 
Тема 

Содержание программы 

Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности 

Способы 

физкультурной 

деятельности с 

общеприклад-ной 

направлен-ностью 

Способы 

физкультурной 

деятельности со 

спортивно-

рекреационной 

направленнос-тью 

1  Лёгкая атлетика (14ч.) Правила поведения и ТБ 

при выполнении 

физических упраж-нений. 

Роль физичес-кой 

культуры и спорта в 

сформи-ровании ЗОЖ. 

Конт-роль за индивиду-

альным физическим 

развитием и физи-ческой 

подготовлен-ностью, 

соблюдение режима 

физической нагрузки. 

Вредные привычки 

физиоло-гические 

особен-ности организма 

подростка, гигиена 

подростка. (ЗОЖ) 

Комплекс утрен-ней 

гимнастики. Комплекс 

дыха-тельных упраж-

нений для вос-

становления ды-хания 

после вы-полнения 

бего-вых упражне-ний. 

Бег на средние и 

длинные корот-кие, 

дистанции, 

кроссовый бег, 

полоса препят-ствий 

Бег на короткие (100м), 

средние(300м, 500м, 800м) 

(4ч.) 

Кроссовая подготовка (3ч.) 

Прыжки в длину (3ч.) 

Метание малого мяча (3ч.) 

2  Баскетбол (17ч.) Правила поведения и ТБ 

при выполнении бросков 

и ловли мяча. Роль 

игровых упражнений в 

фор-мировании ЗОЖ. 

Нормы этического 

общения и коррек-

тивного взаимо-действия 

в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Комплекс уп-ражнения 

для развития ловкос-ти, 

силы броска, точности 

попа-дания в корзину. 

Технические 

приёмы при ве-

дении и ловли мяча. 
Перебежки с останов-ками 

(2ч.) 

Совершенствование бросков 

и ловли мяча (2 ч.) 

Броски, ловля, ведение в 

парах (2ч.) 

Ведение, остановка, броски в 

корзину (2ч.) 

Ведение с препят-ствием(2ч.) 

Ведение с изменением 

направления (2ч.) 

Учебная игра и правила игры 

(5ч.) 

3  Вариативная часть 

(спортивные игры, ОФП, 

настольный теннис) (18ч.) 

ТБ при занятиях 

настольным тенни-сом, 

гигиенические 

требования к местам 

занятий и личная 

гигиена. 

Комплекс упраж-нений 

на развитие 

координационных 

способностей, 

внимания и лов-кости. 

Выполнение 

контрольных норм и 

участие в 

соревнованиях 
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4  Волейбол (l0ч.) Правила поведения и ТБ 

при выполнении подач, 

передач и приёма мяча. 

Роль игровых уп-

ражнений в форми-

ровании ЗОЖ. Нор-мы 

этического об-щения и 

коррек-тивного 

взаимодей-ствия в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Комплекс уп-ражнения 

для развития ловко-сти, 

силы броска, точности 

пе-редачи и подачи 

мяча. 

Технические 

приёмы при по-

даче, передаче и 

приёме мяча. 

Приём после подачи 

Передача мяча сверху двумя 

руками через сетку 

Передача мяча снизу двумя 

руками 

Верхняя подача 

Комбинации из осво-енных 

элементов (2ч.) 

Двусторонняя игра с 

освоение тактики игры (4ч.) 

5  Лыжная подготовка (18ч.) Правила поведения и ТБ 

при занятиях лыжной 

подготов-кой. 

Комплекс упражнения 

для развития 

координации 

движений. 

Основные спо-собы 

передви-жения на 

лыжах, техника 

выпол-нения 

спусков, подъёмов, 

тор-можения. 

Освоение техники лыжных 

ходов (18ч.) 

6  Гимнастика с эле-ментами 

акробатики (18ч.) 

Правила поведения и ТБ 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений, контроль за 

техникой выполнения 

упражнений 

Комплекс упражнения 

для развития осанки, 

вестибулярного 

аппарата 

Гимнастические 

упражнения и 

комбинации на 

спортивных 

снарядах Упражнения на швед-ской 

стенке (3ч.) 

Стойка на голове и руках 

(2ч.) 

Кувырки вперёд и назад (2ч.) 

Висы и упоры на руках (3ч.) 

Акробатические ком-

бинации (5ч) 

Совершенствование ранее 

изученных эле-ментов (3ч.) 

7  Лёгкая атлетика (7ч.) Правила поведения и ТБ 

при выполнении 

физических уп-ражнений. 

Роль фи-зической 

культуры и спорта в 

форми-ровании ЗОЖ. 

Контроль за 

индивидуальным 

физическим разви-тием и 

физической 

подготовленностью, 

соблюдение режима 

физической на-грузки. 

Комплекс ут-ренней 

гимнас-тики. Комплекс 

дыхательных уп-

ражнений для 

восстановления 

дыхания после 

выполнения бе-говых 

упражне-ний. 

Бег на короткие, 

средние и длин-ные 

дистанции, прыжки 

в длину и в высоту с 

разбега, метание 

малого мяча. 

8  Метание теннисного мяча 

(2ч.) 

9  Прыжки в длину и в высоту с 

разбега (2ч.) 

10  Бег на короткие (60м), 

средние (300м) и длинные 

(1000м) дистанции (3ч.) 

11  ИТОГО: 102 часа 

 

 

 
КУ Бег 100 м, сек 14,2 -14,5 -15,0 

Прыжки 8 длину с разбега 4,60-4,20-3,70 

Метание гранаты с разбега 700 г 38-32-26  

Кросс 1000 м 3.30-3.40-3.55 

Бег 3000 м 13.00-15.00-16.30 

Челночный бег 10x10 м 27.00-28.00-30.00 

Подтягивание из виса 12-10-8  

КУ Подтягивание на перекладине 12-10-8  

Подъём переворотом 4-3-2  
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Лазание по канату на скорость до 

4 м, сек 

12-14-17  

КУ Попеременный 

четырехшажный ход 

техника  

Переход с одного хода на другой техника  

Лыжная гонка на 2 км 10.00-11.00-12.00 мин  

Лыжная гонка на 3 км 15.00-16.00-17.00 мин  

Лыжная гонка на 4 км 20.00-22.00-24.00 мин  

Лыжная гонка на 5 км 25.00-27.00-29.00 мин  

Верхняя прямая подача 9-7-5 раз (из 10 подач)  

кдп 

Бег с высокого старта, 30 м 

4,6-4,8-5,1  

Прыжки в длину с места 2,00-2,20-2,40  

Подтягивание на перекладине из 

виса 

9-10-11  

КУ прыжок в высоту с разбега 5-7 

шагов 

1,35-1,30-1,20  

Умения и навыки игры в 

волейбол или баскетбол 

техника  

Бег с низкого старта, 100 м 14,2-14,5-15,0  

Метание гранаты 700 г по 

коридору 10 м 

4,60-4,20-3,70  

Бег по беговой дорожке, 3000 м, 

мин 

13.00-15.00-16.30  

 

КИМы 

Тест 1. Бег на короткую дистанцию. Проводится с целью определения скоростных 

качеств. Так как основная масса учащихся не имеет сильных мышц спины для удержания 

наклона в стартовом разгоне, для девочек всех возрастов и для мальчиков и подростков 

предлагается бег с высокого старта. 

Тест 2. Броски и ловля мяча. Упражнения выполняют для проверки развития ловкости. 

Проделывают 10 раз подряд из исходного положения, стоя с мячом в руках. Подбросив 

мяч вверх над собой, нужно успеть сесть на пол - ноги врозь и сидя поймать мяч. Из 

положения сидя подбросить мяч вверх - успеть встать и стоя поймать. Это считается как 

одна попытка. Ошибки: не пойман мяч в любом положении, учащийся не успел сесть или 

не успел встать в полный рост, хотя и поймал мяч. Мальчики и девочки разного возраста 

выполняют упражнение с разными мячами: 11 лет - с волейбольными; 12-13 лет - с 

баскетбольными; 14-15 лет - с набивным мячом 1 кг и 16 -17 лет - с набивным мячом 2 кг. 

Второе упражнение с мячами того же веса выполняют следующим образом. Исходное 

положение то же. Подбросить мяч вверх над собой, успеть присесть, касаясь обеими 

руками пола, встать, стоя, повернуться кругом на 360 и стоя поймать. Повороты можно 

делать поочерёдно, то вправо, то влево. Ученику даётся 10 попыток. Любое неточное 

выполнение упражнения считается ошибкой. 

Тест 3. Бег на длинную дистанцию (кросс). Может проводиться как по беговой дорожке, 

так и в природных условиях по среднепересечённой местности. Минимальный результат 

оценки достаточно низкий и в связи с этим не будет сильно влиять на условия бега. 

Тест 4. "Весенние километры здоровья" - бег трусцой с произвольной скоростью. 

Тест 5. Прыжки в длину с места. Упражнение определяет уровень скоростно — силовых 

качеств и уровень качества прыгучести. Соревнования лучше проводить на резиновой 

дорожке или на полу, где сделана разметка. Условно проведения: из и.п. стоя носками на 

линии старта - махом рук; вперёд — вверх выполнить прыжок на обе ноги Результаты 

засчитываются по сзади стоящей пятки любой ноги. 
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Тест 6. Подтягивание, из виса лёжа (девочки V - VII классов). Для выполнения 

упражнения обычно использую! навесные перекладины, которые на нужной высоте 

подвешивают на гимнастической стенке. Высота перекладин должна быть такой, чтобы 

участница, упираясь пятками о препятствие и взявшись руками хватом сверху за 

перекладину, могла, подтянувшись, выйти подбородком выше перекладины. 

Подтянувшись, таким образом, участница должна полностью выпрямить руки, 

зафиксировать это положение и начать следующее подтягивание Судья - счётчик, стоя 

рядом с участницей, подсчитывает количество правильно выполненных подтягиваний. 

Если! какая - либо попытка выполнена неправильно, то она не считается. 

Тест 7. Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики V - IX классов). 

Упражнение выполняют по тем же< правилам подсчёта. Руки хватом сверху. Маховые 

рывки и движения не разрешаются. 

Тест 8. Наклоны, вперёд сидя на полу у разметки. Упражнение выполняют для проверки 

гибкости позвоночника. Hi полу - разметка. Горизонтальная линия длиной 60 - 70 см и 

вертикальная, которая делит горизонтальную пополам. На пересечении линий идёт 

разметка « 0 », далее по вертикальной идёт разметка через один сантиметр: вверх до 20-25 

см, вниз до 10—15см. Перед выполнением упражнения участник садится на пол так, 

чтобы пятки ног находились рядом с горизонтальной линией, но её не касались. 

Расстояние между пятками 30—40 см. Размеченная линия должен; быть в середине между 

пятками. Для того чтобы во время наклонов участник не сгибал колени, два помощника 

суды придерживают колени, прижимая их к полу. Участник делает три разминочных 

наклона, касаясь пальцами пола вдоль разметки, а четвёртый наклон - зачётный. 

Положительный результат - участник пересёк горизонтальную линию. Т 

Тест 9. Гимнастический упражнения могут быть следующими: 1. Акробатическое 

упражнение. 2.Прыжок на снаряд. 3. Равновесие на бревне. 4. Пролезание, подлезание и 

залезание. 5. Метание в цель (горизонтальную или вертикальную) с заданного расстояния. 

Расстояние до цели для каждого возраста девочек (девушек) и мальчиков (юношей) 

учитель определяет самостоятельно. Допускается не более четырех ошибок. 

Тест 10. Лыжные гонки. Соревнования проводят по среднепересечённой местности в 

соответствии с правилами соревнований. В зависимости от подготовленности учащихся 

соревнования могут проходить по любой из предложенных дистанций. Результаты 

оценивают по таблице. 

Тест 11. Прыжки в высоту. Выполняют с разбега изученным способом. Результаты можно 

учитывать как на контрольных уроках, так и на специально организованных 

соревнованиях с правилами судейства по легкой атлетике. 

Тест 12. Поднимание туловища. Выполняется из положения, лежа на спине, на полу или 

на гимнастическом мате за 30 с. И.п.— лежа, ноги зафиксированы носками у нижней 

рейки гимнастической стенки, колени согнуты, руки за головой. По команде «Упражнение 

начинай!» включают секундомер. Участник поднимается до положения, сидя 

(вертикально), касается локтями коленей и снова ложится. В этом упражнении 

учитывается количество правильных повторений. Результат оценивается по таблице. 

Тест 13. Челночный бег Зх10м/с. В зале или на беговой дорожке отмеряется отрезок 10 м. 

В начале и конце отрезка чертят линии старта и финиша. 2 кубика (детских) лежат на 

линии старта. По команде «На старт!» участник подходит к линии старта и ставит вперед 

одну ногу (толчковую) у линии старта. По команде «Внимание!» наклоняется вперед и 

берет один кубик. По команде «Марш!» - бежит с кубиком до конца отрезка и кладет 

кубик на линию финиша, возвращается за вторым кубиком и также кладет его на линию 

финиша. 

Секундомер включают по команде «Марш!» и выключают в момент, когда второй кубик 

коснется пола. Броски кубика и размещение его до линии финиша запрещаются. 

Челночный бег 5х 10 м проводится по тем же правилам, но с тремя кубиками, лежащими 

на линии старта. 
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Тест 14. Шестиминутный бег. Упражнение (тест) можно проводить как в спортивном зале 

по размеченной беговой дорожке, так и на стадионе. Бег выполняют по кругу с 

произвольной скоростью каждого ученика. В забеге одновременно могут участвовать 6— 

8 учеников. Столько же учеников по заданию учителя занимаются подсчетом кругов и 

определением общего метража. Для более точного подсчета беговую дорожку 

целесообразно разметить через каждые 10 м. Для проведения тестирования по этому 

упражнению очень важна соответствующая организация учащихся. По истечении шести 

минут ученики останавливаются, и подсчитывается количество преодоленных ими 

метров. 

Тест 15. Прыжки через скакалку. Упражнение выполняют с вращением скакалки вперед 

на количество выполненных прыжков за 1 мин. При задевании ног скакалкой и 

вынужденной остановке участник продолжает прыжки. Общее количество прыжков, 

выполненное за указанное время, оценивают по таблице. 

Тест 16. Переворот в упор силой. Упражнение для юношей X—XI классов. Условия 

выполнения: из виса на высокой перекладине (руки хватом сверху), не касаясь ногами 

пола, энергично поднимая ноги (вместе) вперед-вверх до вертикального положения 

туловища, подтянуться и, сгибаясь в тазобедренном суставе, выполнить переворот в упор 

до положения «прогнувшись». Медленно опуститься в вис на прямых руках и, не 

раскачиваясь, выполнить следующую попытку. Порядок судейства тот же, что и при 

подтягивании. Упражнение выполняют на количество раз. 

Тест 17. Преодоление полосы препятствий в зале. Полоса препятствий составляется из 

гимнастических снарядов и другого оборудования. Для всех возрастов полоса состоит из 

пяти препятствий. В зависимости от оснащения зала, размера, учитель самостоятельно 

может составить полосу препятствий. 

 

Перечень материально-технического обеспечения. 

 
№ п/п Оборудование, наглядные пособия Кол-во 

1.  Брусья мужские с параллельными жердями 1 

2.  велотренажер 1 

3.  Козел гимнастический 1 

4.  Конь гимнастический 1. 

5.  Набор для физкультуры 1 

6.  Скамья гимнастическая жесткая 6 

7.  Скамья для жима горизонтальная 1 

8.  Стойка для прыжков с планкой 1 

9.  Стол теннисный с сеткой 2 

10.  Тренажер универсальный 1 

11.  Щит фанерный тренировочный 4 

12.  Кольцо баскетбольное метал. 4 

13.  Сетка баскетбольная  4 

14.  Мяч в/больный 20 

15.  Мяч ф/больный 20 

16.  Бревно гимнастическое 1 

17.  Бревно напольное гимнастическое 1 

18.  Мат гимнастический 10 

19.  Канат для лазания 1 

20.  Мат гимнастический цветной 2 
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21.  Медицинбол-1,3 кг 30 

22.  Мяч баскетбольный 13 

23.  Ракетка для настольного тенниса 8 

24.  Свисток игровой 5 

25.  Сетка волейбольная 1 

26.  Тренажер Салют 6 

27.  компьютер 1 

28.  Ноутбук 1 

29.  К-т лыж с лыжными палками 60 

 

Спортивная база 
№ 

п/п 

Наименование объекта, его назначение, техническая 

характеристика 

Кол-

во 
Размер 

1  Спортивный зал (игровой) 1 2423*1200 

2  Спортивный зал (гимнастический) 1 582*865 

3  Приспособленный спортивный зал (нестандартный) 1 562*2878 

4  раздевальные комнаты 4 
263*560/356*289/ 

295*602/283*500 

5  душевые 2 100*220 

6  туалеты 2 100*190 

7  тренерская 1 445*284 

8  Круговая легкоатлетическая дорожка  1 150м 

9  
Сектор для прыжков в длину с разбега, тройным (яма, 

песок) 
1  

10  
Игровое поле для футбола (мини-футбола с комплектом 

ворот 
1  

11  Площадка игровая волейбольная со стойками -  

12  Гимнастический городок  1 

(брусья-1, 

гимнаст.перекладины-

3,трапеция – 1) 

13  Лыжная трасса (круг в метрах) 1 150 м 

 

 

 

Раздел YII. Список литературы 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классы  
Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич 

6-е издание, Москва «Просвещение» 2009. 

 Учебники: 

Физическая  культура  10 - 11     классы,  Учебник для  общеобразовательных  

учреждений  под редакцией В.И.Ляха  6-е издание, Москва «Просвещение» 2011. 

«Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; -                      

Волгоград: «Учитель»,2008. 

 

Дополнительная литература 

Дополнительная литература для учителя: 

Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательной 

школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — М., 2002. 

Лях В.И. Методика физического воспитания учащихся 10−11 классов. М., Просвещение, 

2010г 

 


