
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по физической культуре для учащихся 11 класса 

разработана на основе примерной (авторской) программы   рекомендованной 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 

(В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010): 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

 

  - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»    № 273-ФЗ ст.2, п.9;   

- Основная образовательная программа МБОУ «Пониклинская СОШ»; 

 

-Физическая культура. Рабочие программы по учебным предметам. --

Предметная линия учебников М.Я.Виленского, В.И. Ляха. Физическая 

культура. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2012. – 104 с.- (стандарты второго 

поколения). 

 

- «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов 

общеобразовательной школы» (разработчики В. И.Лях с соавт, 2010 г.); 

 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных министерством 

образования и науки Российской федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждения; 

 

   - Авторская программа_: «Физическая культура 1-11 классы». Составители:   

В.ИЛях. М.: «Просвещение», 2012 г. 

        - Учебный план МБОУ «Пониклинская СОШ» 

 

          В учебном плане МБОУ «Пониклинская средняя общеобразовательная 

школа» с. Поникла Бугурусланского района на 2016 -2017 учебный год на 

изучение предмета физическая культура в 11 классе отводится 3_часа в 

неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником В.И. 

Лях. А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха Учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений–М.: Просвещение, 2010. 

 

Общая характеристика предмета 

… Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью 

и содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. 

В процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная 



личность, в единстве многообразия своих физических, психических и 

нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной 

деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по 

трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 

деятельности). 

В рабочей программе для среднего (полного) общего образования 

двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя 

содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и 

спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои 

три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 

деятельности). 

Первая содержательная линия примерной программы «Физкультурно-

оздоровительная деятельность» ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья учащихся и воспитание бережного к нему отношении. 

Через свое предметное содержание она нацеливается на формирование 

интересов и потребностей школьников в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого учебного 

материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 

самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности.  

В разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» 

содержаться сведения о роли занятий физической культурой в 

предупреждении раннего старения организма человека, способах и средствах 

профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в процессе 

трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных 

системах физического воспитания, средствах и формах активного 

восстановления и повышения работоспособности человека.  

Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью» представлено учебное содержание, ориентированное на 

укрепление индивидуального здоровья учащихся, повышение 

функциональных возможностей основных систем их организма. Данное 

содержание включает в себя комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, учитывающих интересы 

учащихся в гармоничном развитии собственных физических способностей, 

формировании индивидуального типа телосложения, культуры движений.  

В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной 

деятельности» раскрываются способы самостоятельной организации и 

проведения оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы 

наблюдения за показателями собственного здоровья и работоспособности, 

индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях 

физическими упражнениями.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность 

с прикладно -ориентированной физической подготовкой» соотносится с 



интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью 

на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и 

двигательной подготовленности учащихся. 

      В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности 

с прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся 

сведения об основах самостоятельной подготовки учащихся к 

соревновательной деятельности, даются понятия тренировочного процесса и 

тренировочного занятия, раскрываются общие представления о прикладно-

ориентированной физической подготовке и ее связи со спортивно-

оздоровительной деятельностью.  

      Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивно-

оздоровительной и прикладно-ориентированной физической 

подготовкой» дается учебное содержание, ориентированное на повышение 

физической и технической подготовленности учащихся по одному из базовых 

видов спорта, а также физические упражнения и комплексы, нацеленные на 

физическую подготовку учащихся к предстоящей жизнедеятельности. 

Отличительной особенностью этого раздела примерной программы, является 

предоставление возможности учащимся осуществлять углубленную 

подготовку по одному из базовых видов спорта.   

В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности с 

прикладно -ориентированной физической подготовкой» приводятся 

практические умения, необходимые и достаточные для организации и 

проведения самостоятельных оздоровительных тренировок в режиме 

спортивной подготовки. 

 

Цели и задачи преподавания предмета 

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 школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится 

так, чтобы были решены следующие задачи: 

•        укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

•        формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 



направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

•        освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

•        обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

•        воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном содержании 

направлена на: 

•        реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

•        реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

•        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 учащихся, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

•        усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями 

             В программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится 

на две части- базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в 



соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный 

компонент. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету физическая культура. Вариативная часть включает в себя 

программный материал по баскетболу, кроссовой подготовке и лыжной 

подготовке, что обусловлено климатическими условиями и материально- 

технической базой учебного заведения. Программный материал усложняется 

по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе 

ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений выделяется 

время в процессе уроков. 

                Важной особенностью образовательного процесса в средней школе 

является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по 

окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании 

основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже разделов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования.  

   

    

 

 

 

 .Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре  

 

№ 

п/

п 

Вид программного 

материала 

Всего 

часов 

Количество часов (уроков) 
1четверть 2четверть 3четверть 4четверть 

1 Базовая часть 42     

1.1 Основы знаний о 

физ.культуре  

                               в процессе уроков 

 

 

1.2 

Спортивные 

игры: 

баскетбол 

    

 

  

Волейбол 14  7 7  

1.3 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

14 5 9   

1.4 Лёгкая атлетика 14 7   7 

2 Вариативная 

часть 

26     

2.1  футбол 4 4   
 



 

Содержание изучаемого курса 

 

 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

(в процессе уроков) 

  Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Социокультурные основы. 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здороья и 

содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества.  

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения, их 

социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

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

и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно- 

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических 

упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем физического 

воспитания. Способы регулирования массы тела, использование 

корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

2.2 баскетбол 12   3 9 

2.3 Лыжная 

подготовка 

10   10  

 Всего часов 68 16 16 20 16 



Совершенствование основных прикладных двигательных действий и 

развитие основных физических качеств в процессе проведения 

индивидуальных занятий. 

 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

видам спорта. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укрепления здоровья; поддержание 

репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели, месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при организации 

и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том 

числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля 

жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, 

обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование 

баней. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. 

Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

 

 

 

Практическая часть 

Спортивные игры 



В 11 классе продолжается углубленное изучение волейбола. Продолжается 

процесс разностороннего развития координационных и кондиционных 

способностей, психических процессов, воспитание нравственных и волевых 

качеств.  

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов  и стоек:  комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений.   

Ловля и передача мяча: варианты ловли и передач мяча без сопротивления 

и с сопротивлением защитника. 

Техника   ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника.  

Техника бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника.  

Индивидуальная техника защиты: действия против игрока без мяча и с 

мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элемен-

тов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите.  

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по 

правилам.   

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений.   

Техника приема и передач мяча: варианты техники приема и передач мяча. 

Техника подачи мяча: варианты подач мяча. 

Техника прямого нападающего удара: варианты нападающего удара через 

сетку. 

Техника защитных действий: варианты блокирования нападающих ударов 

(одиночное и вдвоём), страховка. 

Тактика игры: индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам волейбола.  

Футбол:  



Совершенствование техники передвижения, остановок, поворотов и 

стоек Комбинации из освоенных элементов техники передвижения 

 Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча

 Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты остановок мяча ногой, грудью 

 Совершенствование техники ведения мяча Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. 

 Совершенствование техники защитных действий Действия против игрока 

без мяча и игрока с мячом (выбивание, отбор, перехват) 

Совершенствование тактики игры Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностейИгра по упрощённым правилам на площадках разных размеров. 

Игра по правилам 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Пройденный в предыдущих классах материал. 

Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, по четыре, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных,силовых способностей, гибкости и правильной 

осанки: комбинации из различных положений и  движений рук, ног, туловища 

на месте и в движении. Комбинации упражнений с обручами. Булавами, 

скакалкой, большими мячами (девушки). 

Акробатические упражнения:   

 Девушки: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Висы и упоры:  

 Девушки: толчком ног подъём в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног 

вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом 

соскок. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости: Упражнения в 

висах и упорах, общеразвивающие упражнения без предметов и предметами. 

Опорные прыжки: 

  



Девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой 

(конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие.   Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый 

разгон. Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. 

 Техника длительного бега: бег в равномерном и переменном темпе 15-25 

мин . Бег на 3000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 13-15-шагов разбега способом 

«согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 9-11 шагов   разбега 

способом «перешагивание». 

Техника метания в цель и на дальность: метание      теннисного  мяча и 

мяча 150 г с места     на   дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность в заданное расстояние в коридор 10 м; в 

горизонтальную и вертикальную цель   (l xl   м)   с   расстояния  (девушки- 12-

14 м). Метание гранаты 300-500 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов 

с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние. 

Развитие выносливости: длительный бег до 25 мин 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания 

в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., круговая тренировка. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, 

старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью.  Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность 

приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель 

и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение 

дистанции до 5 км (девушки). 

Знания о физической культуре: особенности физической подготовки 

лыжника. Основные элементы тактики лыжных гонок. Правила соревнований. 



Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при 

травмах и обморожениях. 

 Распределение учебного времени на различные виды программного 

материала 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит 

от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

    Программный материал по основам знаний о физической культуре 

осваивается учащимися не на специально отведенных уроках, а в ходе 

освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных 

качеств в процессе урока. 

            Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо 

и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна 

успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел 

молодой человек заниматься в будущем.  

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит 

от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

    Программный материал по основам знаний о физической культуре 

осваивается учащимися не на специально отведенных уроках, а в ходе 

освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных 

качеств,в процессе урока. 

             В вариативную часть включается программный материал по лыжной 

подготовке и баскетболу, что обусловлено климатическими условиями. 

 

                                      Требования к уровню подготовки учащихся 
  
 В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся по окончании средней школы 

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

  знать/понимать  

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики;  



 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

   Демонстрировать 

 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 30 м 

Бег 100 м   

5,0 с 

14,3 с 

5,4 с 

17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, раз 

Прыжок в длину с места, см 

  

 10 раз 

 

- 

 

215 см 

— 

  

14 раз 

 

170 см 

К выносливости Кроссовый бег 3 км 

 

Кроссовый бег на 2 км 

13 мин 50 

с 

- 

 - 

 

10 мин 00 

с 

 

 

 

Двигательные умения, навыки и способности 

 

           В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и 

форме снаряды с места и с полного разбега с использованием четырехшажного 

варианта бросковых шагов;   

           В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 

комбинацию из пяти элементов на брусьях или  перекладине (юноши) и на 

разновысоких брусьях (девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь 



через коня в длину высотой 115- 125 см (юноши); выполнять комбинацию из 

отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 

комбинацию состоящую из пяти элементов, включающую длинный кувырок 

через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и 

другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию, состоящую из 

пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум канатам без 

помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши), 

выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

 

 В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или  процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные 

технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, 

среднему уровню показателей развития основных физических способностей , 

с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

 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 четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или  высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по 

одному из видов спорта. 

     Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 

товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 
 

                         Перечень учебно-методического обеспечении 

  
Раздел программы Учебные темы Комплекты инвентаря и оборудования Кол-во 

1 2 3 4 

Знания о физической 

культуре 

 

Учебники по физической культуре 

  

 

  

2  

  

  

 



 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

  

Гимнастика  с 

основами 

акробатики  

Канат для лазания (5 м)  

Козел гимнастический  

Мат поролоновый (2 х 1 х 0,1)  

Перекладина 

Палка гимнастическая  

Скакалка детская  

  

 

1 

1 

1 

15 

15 

 

 

 Легкая  

атлетика  

Планка для прыжков в высоту  

Стойка для прыжков в высоту  

Секундомер  

 Мячи для тенниса  

          Аптечка 

  

 

1 

2 

2 

1 

1 

  

 

 

 

Лыжные  

гонки  

Лыжи детские  

Лыжные палки  

Крепления для лыж  

         Стойка для хранения лыж 

11 

11 пар 

11 

1 

 

 Подвижные игры 

с элементами 

спортивных игр  

Свисток судейский 

          Скакалка удлиненная  

    

Сетка волейбольная  

Щит баскетбольный игровой  

  

  

 Мячи футбольные  

Мячи волейбольные  

1 

2 

  

1 

2 

  

  

3 

6 



Мячи баскетбольные  

 

4 

Физкультурно-оздо-

ровительные 

мероприятия в режиме 

дня  

Зоны рекреации в 

здании школы  

Скамейка гимнастическая   

Скакалки детские тренировочные 

баскетбольные щиты)  

 

2 

15 

2 

 

 

Дополнительное 

оборудование 

Соревнования 

спортивные 

праздники, 

викторины 

Секундомеры 

  

кегли 

1 шт. 

  

16 шт. 

Методический 

кабинет  

Методическое 

обеспечение  

Журнал «Физическая культура в школе»  

Программно-нормативный  сборник «Вестник 

образования»  

 Журнал «Физкультура. Все для учителя» 

Годовая 

подписка 

Годовая 

подписка 

Годовая 

подписка  

 

                                           

 

                                   Учебно-методическое обеспечение  
Для реализации представленной программы учителю можно использовать    

следующую научную и научно-методическую литературу:  

1. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя / 

В.И.Лях, Г.Б.Мейксон, Ю.А. Копылов и др.; под ред. В.И.Ляха, 

Г.Б.Мейксона. – М.: Просвещение, 2002. – 192 с. 

2. Физическая культура.  8-9 классы: Пособие для учителя / В.И.Лях, А.А. 

Зданевич; под ред. В.И.Ляха. – М.: Просвещение, 2010. – 112 с. 

3. Физическая культура. 5-9 классы: Тестовый контроль.  Пособие для 

учителя /В.И. Лях. – 2007. – 144 с. 

4. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: В 2 т. Т.II Частные методики. – 

М.: Федерация аэробики России, 2002. – 216 с. 

5. Издательство «Просвещение» Телефон: (495) 789-30-40 Internet: 

Виленский Физическая культура. Методические рекомендации, 5-7 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М.Я. 

Виленский, В.Т. Чичикин, Т.Ю. Торочкова; под ред. М.Я. Виленского.- 

М.: Просвещение, 2013. – 142с. 

 

       



 Для усвоения данной образовательной программы школьникам 

рекомендуется использовать следующие учебники  и учебно-методические 

пособия: 

1. Л.Е.Любомирский Физическая культура: Учеб. для учащихся 8-9 кл. 

общеобразовательных учреждений / Л.Е.Любомирский, 

Г.Б.Мейксон, В.И.Лях и др. – М.: М.: Просвещение, 1997. – 112 с.: 

ил.  

    6. Физическая культура: Учеб. для учащихся 5-7 кл. общеобразоват. 

учреждений /М.Я.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова и др. – М.: 

Просвещение, 2006. – 156 с.  

   7. Физическая культура: Учеб. для учащихся 8-9 кл. общеобразоват. 

учреждений / В.И.Лях, А.А. Зданевич; под ред. В.И. Ляха – М.: Просвещение, 

2007. – 2008 с. 

    8.  А.Н.Каинов Организация работы спортивных секций в школе 

программы, рекомендации /авт.-сост. А.Н.Каинов. – Изд. 2-е. – Волгоград: 

Учитель,2013. – 167 с. 

      9. В.С.Кузнецов Внеурочная деятельность учащихся .Баскетбол: пособие 

для учителей и методистов / В.С.Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – М.:  

Просвещение, 2013.- 112 с.: ил. –(Работаем по новым стандартам). 

     10. Г.А. Колодницкий. Внеурочная деятельность учащихся. Легкая 

атлетика: пособие для учителей и методистов / Г.А. Колодницкий. 

В.С.Кузнецов, М. В. Маслов.. М.: Просвещение, 2011.- 93с.: ил. –(Работаем 

по новым стандартам). 

 .2. Интернет ресурсы: 

  

Электронная версия «Большой Олимпийской энциклопедии» 

http://slovari/yandex.ru/dict/olympic 

Олимпийский комитет России http://www.olympic.ru 

Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» 

http://www.infosport.ru 

Сайт Министерства спорта Российской Федерации 

www.minsport.ru 

Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

http://www.minzdrav.gov.ru 

Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 

http:// lib.sportedu.ru/press/ 

Социальная сеть работников образования 

http://slovari/yandex.ru/dict/olympic
http://www.olympic.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.minsport.ru/
http://www.minzdrav.gov.ru/


 nsportal.ru 

Сайт, где можно публиковать свои работы 

http://pedgazeta.ru/   

Учительский портал 

 http://anstars.ru/load/28   

  Единая  коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 http://school-collection.edu.ru/) 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»  

 

       

 

Критерии и нормы оценки уровня подготовленности учащихся по 

предмету «Физическая  культура». 

        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 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. 

 

 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

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

выполнение упражнений, комбинированный метод. 

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

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

           За ответ, в 

котором: 

          За тот же 

ответ, если: 

          За ответ, в 

котором: 

За 

непонимание 

и: 

Учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; логично 

его излагает, 

используя в 

деятельности. 

В нём содержаться 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

Отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

Не знание 

материала 

программы. 



     За выполнение, в 

котором: 

      За тоже 

выполнение, 

если: 

       За выполнение, 

в котором: 

      За 

выполнение, в 

котором: 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 

всех требований, без 

ошибок, легко, 

свободно.чётко, уверенно, 

слитно, с отличной 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. 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок. 

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших 

к скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с уроком 

условиях. 

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; 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь 

с незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не 

выполняется один 

из пунктов. 

Учащийся не 

может 

выполнить 

самостоятельно 

ни один из 

пунктов. 



- контролировать 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

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 

подготовленност

и и 

незначительному 

 приросту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственн

ый стандарт, 

нет темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленно

сти. 

 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем 

является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности (темп прироста) должны 

представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой 

оценки.) 

 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по 

гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем 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 

полугодие с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При 

этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки 

осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

уровень физической подготовленности учащихся 11 класса 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

(тест) 

Возраст Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

  

  

  

Скоростные 

  

  

Бег 30 м, с 

  

16 

17 

  

  

5,2 и 

выше 

5,1 

  

  

5,1-4,8 

5,0-4,7 

  

  

4,4 и 

ниже 

4,3 

  

  

6,1 и 

ниже 

6,1  

  

5,9-5,3 

5,9-5,3 

  

  

  

4,8  и 

выше 

4,8 

  

  

  

  

Координационные 

  

  

Челночный 

бег 3х10, с 

  

16 

17 

  

  

8,2 и 

более 

8,1 

  

  

8,0-7,7 

7,9-7,5 

  

  

7,3 и 

ниже 

7,2 

  

  

9,7 и 

выше 

9,6  

  

9,3-8,7 

9,3-8,7 

  

  

8,4 и 

ниже 

 8,4 

  

  

  

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 

  

  

  

Выносливость 

  

  

6-минутный 

бег, м 

  

16 

17 

  

  

1100 и 

менее 

1100 

  

  

1300-

1400 

1300-

1400 

  

  

1500 и 

выше 

 1500 

  

900 и 

ниже 

 900 

  

1050-

1200 

1050-

1200 

  

  

1300 и 

выше 

1300 

  

  

  

Гибкость 

  

Наклон 

вперед, из 

положения 

сидя, 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 

  

  

  

  

Силовые 

 Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

из виса, кол-во 

раз    лежа   

  

16 

17 

  

  

4 и 

ниже 

5 

   

  

8-9 

9-10 

  

  

 

11 и 

выше 

12 

 

 

 

 

6 и 

ниже 

6 

  

  

  

 

 

 

 

 13-15 

13-15 

 

  

 

 

 

 

 18 и 

выш 

 


