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Пояснительная записка к 

рабочей  программе учебного предмета физическая культура 

уровня среднего общего образования 

для учащихся 10 – 11 классов 

 

   Рабочая программа по предмету  физическая культура уровня среднего общего образования 

составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 

23.06.2015) "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";   

В соответствии с ФБУПП  учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102 часа в год. 

Основанием выбора данной программы явилось: дать обучающимся необходимые 

знания, умения и навыки по предмету физическая культура. 

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. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования 

по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает региональный 

компонент  и  темы  по выбору учителя, учащихся, определяется самой школой, по 

углубленному изучению отдельного или нескольких видов. 

Для прохождения теоретических сведений планируется выделять время в процессе 

уроков, и домашнее задание. Используется учебник «Физическая культура 10-11 классы». 

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией В.И. Ляха.: Москва 

«Просвещение» 2010г. 

На изучение предмета «Физическая культура» в 10-11 классах отводится 3 часа в 

неделю (по 102 часа в год).  

Содержание данной рабочей программы предназначено для обучающихся основной и 

подготовительной медицинских групп. Занятия с обучающимися специальных медицинских 

групп  должны вестись по специальным программам в соответствии со степенью заболевания 

и состоянием здоровья каждого ученика. 

 

 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 в области физической культуры 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. 

 

2. Содержание программного материала. 

 

Основы знаний о физической культуре 

 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные 

формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его 

основных типов, способы составления комплексов физических упражнений из современных 

систем физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде 

спорта.  

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

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

масовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

 

Социально-психологические основы 

 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа 

жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения.  

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

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

организации. 

 

Культурно-исторические основы 

 

10класс. Олимпийские игры древности и современности. Достижения 

отечественных и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. 

Основные этапы развития физической культуры в России. 

Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного 

человека. 

11класс. Олимпийские игры древности и современности. Достижения 

отечественных и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. 

Основные этапы развития физической культуры в России. 

Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным 

ценностям. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 



деятельности, самочувствия и показателей здоровья.  

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

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

 

Содержание курса физическая культура 10 - 11 классы. 

 

Разделы программного материала                                                      

по физической культуре 

5 класс 

Количество 

часов 

(уроков) 

5 класс 

Количество 

часов 

(уроков) 

5 класс 

Количество 

часов (уроков) 

Базовая часть 102ч 102ч 102ч 

Основы знаний о физической культуре В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

Спортивные игры 30ч 30ч 30ч 

Гимнастика  18ч 18ч 18ч 

Лыжная подготовка 21ч 21ч 21ч 

Легкая атлетика 33ч 33ч 33ч 

 

          Раздел « Лыжная подготовка» (21 час) может быть проводиться в формате: 9 часов –

теоретический курс, 12 часов – уроки двигательной активности , что составит 11,7% 

изменения учебной программы и допущено « Положением о рабочей программе» МБОУ « 

СОШ № 40». Замена 12 часов Лыжной подготовки на другие темы  учебного курса 

осуществляется через информационную записку в приложении к настоящей программе. 

Основными формами организации образовательного процесса в основной школе 

являются: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

На уроках планируется использовать инновационные, здоровье сберегающие 

технологии по физической культуре, которые направлены на развитие у учащихся жизненно 

необходимых двигательных умений и навыков, развитие таких физических качеств как сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, быстрота с учѐтом  индивидуальных особенностей 

ребѐнка. 

Обеспечение такого подхода к образовательному процессу, гарантирует поддержание 

благоприятного морально-психологического климата в коллективе. 

      Баскетбол 

10–11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 

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

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

Волейбол 

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

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

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

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях волейболом. 

Гимнастика 

10–11 классы. Основы гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 



Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 

занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика 

10–11 классы. Основы легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности 

при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Лыжная подготовка 

10-11 классы. Основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения 

спусков, подъѐмов, поворотов, торможений. 

Правила и организация проведения соревнований по лыжным гонкам. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

 
Тематическое планирование 10 - 11 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Количество часов 

1. 

 

Техника безопасности на занятиях физической культурой 

на спортивной площадке и при выполнении 

легкоатлетических упражнений 

1 

2 

 
Обучение техники бега с высокого старта 

1 

3 Закрепление техники бега с высокого старта 1 

4. Бег с высокого старта 30м 1 

5. 
Обучение техники бега с низкого старта 

1 

6. Скоростной бег  с низкого старта 30м 1 

7. Контрольный бег 60м 1 

8. Обучение технике прыжка в длину с места 1 

9. Закрепление технике прыжка в длину с места 1 

10 Прыжок в длину с места( на результат) 1 

11 Обучение технике прыжка в длину с разбега 1 

12 Закрепление технике прыжка в длину с разбега 1 

13 Прыжок в длину с разбега ( на результат) 1 

14 Обучение технике метания малого  мяча 1 

15 Закрепление  технике метания малого  мяча 1 

16 Метание мяча (на результат) 1 

17 Обучение технике передачи эстафетной палочки 1 



18 Обучение технике эстафетного бега 1 

19 Круговая эстафета 1 

20 Обучение технике равномерного бега 1 

21 Обучение технике длительного бега по дистанции 1 

22 Бег по дистанции 500м 1 

23 Контрольный бег 1000м 1 

24 Обучение технике прыжка в высоту (способом 

«перешагивания») 

1 

25 Закрепление технике прыжка в высоту (способом 

«перешагивания») 

1 

26 Прыжок в высоту (на результат) 1 

27 Полоса препятствий 1 

28 Техника безопасности на занятиях физической культурой 

в спортивном зале и на уроках по спортивным играм 

(волейбол) 

1 

29 Стойка игрока. Перемещение в стойке 1 

30 Прием и передача мяча сверху 1 

31 Прием и передача мяча снизу 1 

32 Прием и передача мяча после перемещения 1 

33 Передача мяча в парах через сеть 1 

34 Игровые комбинации 3:3 на укороченной площадке 1 

35 Игровые комбинации 3:2 1 

36 Нижняя прямая подача 3м от сетки 1 

37 Нижняя прямая подача 5-6м от сетки 1 

38 Нижняя подача и прием мяча 1 

39 Прямой нападающий удар 1 

40 Прямой нападающий удар 1 

41 Двусторонняя игра 1 

42 Двусторонняя игра 1 

43 Двусторонняя игра 1 

44 Двусторонняя игра 1 

45 Двусторонняя игра 1 

46 Двусторонняя игра 1 



47 Двусторонняя игра 1 

48 Двусторонняя игра 1 

49 Техника безопасности на занятиях физической культурой  

по лыжной подготовке. Температурный режим 

1 

50 История развития лыжного спорта 1 

51 Техника выполнения попеременного двушажного хода 1 

52 Техника выполнения попеременного одношажного хода 1 

53 Техника выполнения поворотов на лыжах 1 

54 Техника выполнения подъема и спуска со склона 1 

55 Техника выполнения остановки и торможения на лыжах 1 

56 Виды эстафетного бега на лыжах 1 

57 Виды лыжного спорта. Организация и проведение 

соревнований 

1 

58 Техника безопасности на занятиях физической культурой 

в спортивном зале и на уроках по спортивным играм 

(баскетбол) 

1 

59 Стойка игрока. 1 

60 Ловля и передача мяча 1 

61 Ловля и передача мяча на месте и в движении 1 

62 Ведение мяча в различных стойках 1 

63 Ведение мяча по прямой и с изменением направления 1 

64 Ведение мяча без сопротивления защитника ведущей и не 

ведущей рукой 

1 

65 Броски мяча одной и двумя руками с места и в движении 1 

66 Броски мяча без сопротивления после ведения, после 

ловли 

1 

67 Комбинации из изученных элементов: перемещения и 

владения мечем 

1 

68 Комбинации из изученных элементов: перемещения и 

владения мечем 

1 

69 Выбивание и вырывание мяча 1 

70 Тактика свободного нападения 1 

71 Позиционное нападение, без изменения позиции игроков 1 

72 Нападение быстрым прорывом. Взаимодействие двух 

игроков 

1 



73 Двусторонняя игра 1 

74 

 
Двусторонняя игра 

1 

75 Двусторонняя игра 1 

76 Двусторонняя игра 1 

77 Двусторонняя игра. 1 

78 Двусторонняя игра 1 

79 Техника безопасности на занятиях физической культурой 

в спортивном зале и на уроках по гимнастике и акробатике 

1 

80 Строевая подготовка. Перестроения 1 

81 Комплекс упражнений на гимнастической стенке 1 

82 Комплекс упражнений с мячами 1 

83 Комплекс упражнений в парах 1 

84 Комплекс упражнений в висах 1 

85 Комплекс упражнений со скакалкой 1 

86 Комплекс упражнений с гимнастическими гантелями 1 

87 Лазание по канату 1 

88 Кувырок вперед, кувырок назад 1 

89 Кувырок вперед, кувырок назад 1 

90 Кувырок вперед, кувырок назад 1 

91 Акробатический комплекс упр. (выполнение 

акробатической комбинации) 

1 

92 Акробатический комплекс упр. (выполнение 

акробатической комбинации) 

1 

93 Акробатический комплекс упр. (выполнение 

акробатической комбинации) 

1 

94 Опорный прыжок ч\козла 1 

95 Опорный прыжок ч\козла 1 

96 Опорный прыжок ч\козла 1 

97 Скоростной бег с низкого старта 30м 1 

98 Контрольный бег 60м 1 

99 Контрольный прыжок в длину  1 

100 Контрольное метание мяча 1 

101 Контрольный бег 500м 1 



 
 

Годовой план график расписания учебного времени.  

 

Виды 

программного 

материала 

(102 урока) 

I четверть 

(27 уроков) 
II четверть 

(21 урок) 
III четверть 

(30 уроков) 
IV четверть 

(24 урока) 

Легкая атлетика 
(33 урока) 

Урок №1-№27   Урок №96-№102 

Волейбол  

(15 уроков) 
 Урок №28-№42  

Лыжная 

подготовка  

(21 урок) 

Урок №43-№48 Урок №49-62 

Баскетбол  

(15уроков) 
 Урок №63-№77 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

(18 уроков) 

 Урок №78-№95 

 

 

 

 

3. Требования и уровень подготовки обучающихся 10-11 классов                                                 

в результате освоения программы. 

  
В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся 10-11 классов 

должны знать: 

• основы истории развития физической культуры в Росси; 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей 

направленности, основы их использования в решении задач физического развития и 

укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством 

регулярных занятий физической культурой; 

• индивидуальные способы контроля, за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 
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занятиях физическими упражнениями. 

 

В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся должны уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

      В процессе прохождения учебного материала учащиеся 10-11 классов должны 

демонстрировать следующие двигательные умения, навыки и способности: 

 

 

 

Виды и формы контроля: 

 

Виды и формы контроля на уроках физической культуры.  

Предварительный контроль - в начале учебного года. Он предназначен, для изучения 

состава занимающихся (состояние здоровья, физическая подготовленность, спортивная 

квалификация) и определения готовности учащихся к предстоящим занятиям (к усвоению 

иного учебного материала или выполнению нормативных требуемой учебной программы). 

Данные такого контроля позволяют решить учебные задачи,  средства и методы их решения. 

Текущий контроль - для определения реакции организма занимающихся на нагрузку 

занятий. Данные текущего состояния занимающихся служат основой для планирования 

содержания ближайших занятий и величин физических нагрузок в них. 

Итоговый контроль - в конце учебного года для определении успешности выполнения 

годового плана-графика учебного процесса, степени решения поставленных задач, выявление 

положительных и отрицательных сторон процесса физического воспитания и его 

составляющих. Данные итогового контроля (состояние здоровья занимающихся, успешность 

выполнения ими зачетных требований и учебных нормативов, уровень нормативных 

результатов) являются основой для последующего планирования учебно-воспитательного 

процесса. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения 

раздела, так и мере текущего освоения умений и навыков. Степень освоения двигательных 

действий контролируется в объеме изучаемых требований, т.е. с учетом особенностей этапа 

обучения. Средством контроля являются изучаемые физические упражнения. На этапе 

разучивания техника упражнений может проверяться также посредством выполнения 

отдельных элементов или структурно схожих подводящих упражнений, выполняемых в 



облегченных условиях. 

 Степень освоения двигательных действий определяется по 5-балльной системе с 

учетом характера и количества ошибок: 

«5» - упражнение выполнено правильно, свободно и точно; 

«4» - упражнение выполнено слитно, но было допущено до 2-х незначительных ошибок 

(связанных с неточным выполнением техники); 

«3» - упражнение выполнено с 3-мя незначительными или одной значительной ошибкой 

(ведущей к искажению основ техники); 

«2» - упражнение выполнено с искажениями основ техники; 

«1» - упражнение не выполнено полностью или отказ от выполнения. 

Оценка производится визуально. 

 

Требования и уровень подготовки обучающихся 10-11 классов II группы здоровья                                                

в результате освоения программы. 

 

Обучающиеся подготовительной медицинской группе (II группа здоровья) относятся 

практически здоровые обучающиеся, имеющие те или иные морфофункциональные 

отклонения или физически слабо подготовленные; входящие в группы риска по 

возникновению патологии или с хроническими заболеваниями в стадии стойкой клинико-

лабораторной ремиссии не менее 3-5 лет.  Отнесенным к этой группе здоровья разрешаются 

занятия по учебным программа физического воспитания при условии более постепенного 

освоения комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением к 

организму повышенных требований, более осторожной дозировки физической нагрузки и 

исключения противопоказанных движений (здоровье корригирующие и оздоровительные 

технологии). 

          Тестовые испытания и участие в спортивно-массовых мероприятиях разрешается лишь 

после дополнительного медицинского осмотра. К занятиям большинством видов спорта и 

участия в спортивных соревнованиях эти обучающиеся не допускаются. Однако настоятельно 

рекомендуются дополнительные занятия для повышения общей физической подготовки в 

образовательном учреждении или в домашних условиях. 

Обучающиеся II группы здоровья занимаются на общих уроках физической культуры, 

но по рекомендациям врача освобождаются от сдачи контрольных нормативов и оценки 

уровня физической подготовленности проводимых 2 раза в год. Оценка освоения 

двигательных умений и навыков проводится в течении урока учителем. При выполнении 

физических упражнений ведется самоконтроль физического самочувствия и наблюдение и 

контроль учителя.  

При освобождении  от физических нагрузок более 2-х недель, обучающиеся 

оцениваются на уроках по теоретическим знаниям,  пишут реферат по изучаемой теме, и 

выполняют защиту реферата. 

 Легкая атлетика. 

 Баскетбол. 

 Волейбол. 

 Лыжный спорт. 

 Гимнастика. 

 

В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся 10-11 классов II 

группы здоровья должны знать: 

• основы истории развития физической культуры в Росси; 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей 

направленности, основы их использования в решении задач физического развития и 



укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством 

регулярных занятий физической культурой; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями. 

 

В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся II группы здоровья 

должны уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

      В процессе прохождения учебного материала учащиеся 10-11 классов II группы здоровья 

должны демонстрировать следующие двигательные умения, навыки и способности: 

Легкая атлетика: технику бега на короткие дистанции 30-60м; в равномерном темпе 

бегать до 10 мин; совершать прыжок в длину; выполнять прыжок в высоту способом 

«перешагивание»; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с 

использованием четырѐхфазного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать 

малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели 

с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 

10—12 м. 

 Гимнастика с элементами акробатики: выполнять опорные прыжки через козла; 

выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки 

вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и 

назад в полу шпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

 В спортивных играх: играть в баскетбол и волейбол (по правилам). 

Лыжная подготовка: Демонстрировать лыжные хода по дистанции, выполнять 

подъем и спуск с горы, в равномерном темпе проходить дистанцию от 3 до 5 км. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие координации, силы, гибкости; соблюдать правила 



самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

 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. 

 

Учет и оценка обучающихся специальной медицинской группы. 

 

Учет успеваемости по физической культуре, способствует более гибкому управлению 

учебно-воспитательным процессом. Он проводится в течении всего учебного года и решает 

следующие задачи: 

 определяет уровень знаний; 

 содействует улучшению учебы школьников, качественному выполнению домашних 

заданий по физической культуре; 

 формирует интерес учеников к школьным и самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, суточный и недельный двигательный режим; 

 воспитывает ответственное отношение школьников к физической культуре и спорту, 

настойчивость в решении педагогических задач 

          

По своей направленности учет  подразделяется на предварительный, текущий и 

итоговый. 

Предварительный учет предполагает выявление учителем физической культуры 

уровня здоровья  и нравственности  воспитанности, особенностей развития и 

подготовленности учащихся, успеваемости и дисциплины. В предварительном учете большое 

внимание уделяется, собранию сведений об учениках. При этом выявляются режим дня 

ученика, место в режиме занятий спортом, наличие спортивного разряда, случаи 

травматических повреждений, отклонений в состоянии здоровья. Предварительным учетом 

определяется качество выполнения учениками предшествующих планов работы, наличие 

оценок успеваемости. 

Текущий учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы. 

Организуется он по четвертям, полугодиям, выставляется годовая оценка по физической 

культуре. На уроке физической культуры путем опроса или вызова учеников оценивают 

усвоение знаний, предусмотренных программой физического воспитания, домашние задания, 

владение инструкторскими и судейскими знаниями, умениями. Важно, чтобы учет был 

объективным,  сопровождался пояснениями учителя (включая и обоснования оценки), 

проводился с учетом возрастных и половых особенностей школьников, физической и 

двигательной подготовленности учеников. Учет должен согласовываться с задачами урока.  

С целью выставления оценки в журнал наблюдают за одним учеником, группой 

школьников. Высший результат успеваемости оценивался баллом 5, средние показатели – 

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

требования, получает неудовлетворительную оценку – 2. 

Теоретическая часть (знания). 

 Реферат, в котором учащийся основываясь на своем диагнозе, должен описать 

комплекс мероприятий: образ жизни, двигательный режим (чередование периодов 

работы и отдыха), режим питания, распорядок дня, интенсивность нагрузок, лечебные 

и поддерживающие мероприятия (влияние их на организм) (обязательно). 

 Подготовка докладов для выступления на классных часах( напр.: вредные привычки, 

гигиена и т.д.). 

 В зависимости от возрастной группы, подготовить, по заданию учителя раздел из 

програмного  теоретического материала (напр.: техника безопасности,  оказание 



первой помощи, развитие качеств, самоконтроль , тактические действия и т.д.). 

 Так же учитель в этой части может принять раздел знания в другой форме ( напр.: 

ответы, доклады, сообщения, составление кроссвордов, викторин, и др. ) 

Практическая часть. 

 Присутствие на уроках (обязательно) 

 Сдачи зачетов по технике исполнения упражнений (по возможности), 

 Участие в разминке на каждом уроке (по возможности) 

 Придумать и провести комплекс  подготовительных  упражнений по заданию учителя 

(обязательно) 

 Помощь при проведении  урока, судейство, выполнение  роли направляющего 

 (проверяются знания терминологии), инструкторские навыки, страховка. 

 Помощь в организации соревнований. 

          Учитель имеет право выбрать из каждой части те мероприятия, которые наиболее 

подходят индивидуальным особенностям конкретного ученика, но не менее двух позиций из 

каждой части, в дополнение к обязательным позициям. 

Такой подход к оценке школьника возможен исходя из Закона РФ ―Об образовании‖. 

При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники имеют право на 

свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной 

образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях, осуществляется в соответствии со списком 

учебников и учебных пособий, определенным образовательным учреждением. 

           Учителю представлено право на свободу выбора методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников. 

        Возможен также поэтапный контроль после нескольких уроков, завершающих тему 

программы. 

Итоговый учет характеризуется подведением итогов работы по физическому 

воспитанию за относительно длительный отрезок времени, например, за четверть, полугодие, 

учебный год.  В результате итогового учета школьникам выводится годовая оценка 

успеваемости. 

          В Законе Российской Федерации «О физической культуре и спорте» отмечено что «по 

итогам учебного года во всех общеобразовательных учреждениях каждому обучающемуся 

выставляется ОЦЕНКА.  

 

Учет и оценка обучающихся с ОВЗ. 
        

Уроки физической культурой для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов направлены 

на укрепление здоровья, повышение физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, укрепление и развитие физических качеств. 
Дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) - это дети, имеющие 

недостатки в физическом или психическом развитии. 
Важной стороной учебно-воспитательного процесса обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, является учет и оценка их успеваемости. К учету 

предъявляется ряд требований: систематичность, объективность, полнота, своевременность, 

точность и достоверность. Систематичность учета обеспечивается периодичностью проверок 

и оценки деятельности обучающихся во время уроков на всех этапах обучения. 

Объективность учета обеспечивается правильным критерием оценки, индивидуальным 

подходом к обучающимся. 



Обучающиеся, на основании представленной справки установленного образца, 

выданной медицинским учреждением, оцениваются в образовательном учреждении по 

разделам: "Основы теоретических знаний" в виде устного опроса или написания рефератов, 

"Практические навыки и умения" в виде демонстрации допустимых по медицинским 

показателям комплексов упражнений, с последующей итоговой аттестацией по предмету 

"Физическая культура". 
Уровень физической подготовленности детей с ОВЗ всех систем и функций организма 

играет важную роль в их социальной адаптации, поэтому именно двигательная активность 

стимулирует развитие всех систем и функций организма, коррекцию, компенсацию и 

профилактику двигательных и психических нарушений. 
Работа по коррекции недостатков физического развития и двигательных способностей 

представляет собой сложный процесс, вследствие этого важной особенностью проведения 

занятий является использование системного подхода  к применению разнообразных форм, 

средств, путей и методов физического воспитания, способов дозирования нагрузок, 

индивидуальный и дифференцированный подходы, но имеющий  единую целевую 

направленность на коррекцию и развитие двигательной сферы ребенка. 

Особенностью преподавания физического воспитания для учащихся с ОВЗ является 

направленность на реализацию принципа вариативности, дающего возможность подбирать 

содержание учебного  материала в соответствии с психофизическими, возрастно-половыми 

особенностями учащихся. 

По мере прохождения учебного материала, кроме оценивания техники выполнения 

физических упражнений, степени освоения программного материала необходимо оценивать 

успехи обучающегося в формировании навыков здорового образа жизни и рационального 

двигательного режима. 
Положительная отметка должна быть выставлена обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков и умений, в развитии 

физических качеств, но регулярно посещал уроки физической культуры, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 
При выставлении текущей отметки соблюдается особый такт, максимальное 

внимание к проблемам здоровья, не унижающее достоинства обучающегося. Отметку 

необходимо использовать таким образом, чтобы она способствовала развитию школьника, 

стимулировала его на дальнейшие занятия физической культурой. 

Итоговая отметка по предмету «физическая культура» выставляется с учетом 

теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), динамики функционального 

состояния и ФП, а также прилежания. 
Таким образом, посредством физической культуры можно значительно улучшить 

психическое и физическое состояние учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

И главное, приобщить их к посильным для себя физическим упражнениям и умению 

управлять своим психофизическим состоянием. 
В приведенной ниже таблице приведены примеры упражнений, которые 

противопоказаны или даются с ограничениями по видам заболеваний: 
 

Болезни органов и 

систем организма 
Противопоказания Ограничения 

Органы 

кровообращения 

(артериальная 

гипертензия, 

1.Физические нагрузки высокой 

интенсивности (бег в быстром 

темпе, прыжки в быстром темпе, 

эстафеты и др.). 

1.Продолжительные 

физические нагрузки 

средней интенсивности (бег 

трусцой, бег в умеренном 



компенсированные 

пороки сердца и др.) 

 

2.Акробатические упражнения 

(кувырки вперед и назад, 

"мостик", "березка", стойка на 

руках и на голове и др.). 

 

3.Упражнения на гимнастических  

снарядах, в том числе висы без 

опоры, подтягивание на 

перекладине, прыжки через коня 

(козла), упражнения на брусьях и 

кольцах и др. 

 

4.Упражнения, выполнение 

которых связано с длительной 

задержкой дыхания. 

темпе, подвижные игры и 

др.) 

 

2. Физические упражнения, 

направленные на развитие 

общей и локальной 

выносливости, скоростно-

силовых качеств. 

 

3. Физические упражнения с 

длительным статическим 

напряжением мышц. 

 

4. Физические упражнения 

на тренажерах (необходим 

индивидуальный подбор 

тренажера со строгим 

дозированием физических 

нагрузок). 

 

5. Физические упражнения, 

вызывающие нервное 

перенапряжение 

Органы дыхания 

(хронический 

бронхит, 

бронхиальная астма, 

рецидивирующие 

носовые 

кровотечения и др.) 

1-4 
см. противопоказания при 

болезнях органов крово-

обращения 

1-5 
см. ограничения при 

болезнях органов 

кровообращения 

Мочеполовая 

система 

(пиелонефрит, 

цистит, нарушения 

менструальной 

функции и др.) 

1-3 

см. противопоказания при 

болезнях органов крово-

обращения 

 

4. Упражнения, выполнение 

которых связано с интенсивным 

напряжением мышц брюшного 

пресса. 

 

5. Переохлаждение тела 

1-4 

см. ограничения при 

болезнях органов крово-

обращения 

 

5. Занятия плаванием 

Органы 

пищеварения 

(хронический 

гастрит, 

хронический 

гастродуоденит, 

язвенная болезнь, 

пупочная грыжа и 

др.) 

1-3 

см. противопоказания при 

болезнях органов крово-

обращения  

 

4. Упражнения, выполнение 

которых связано с интенсивным 

напряжением мышц брюшного 

пресса. 

1-5 

см. ограничения при 

болезнях органов крово-

обращения 

 

6. Круговые движения 

туловища и наклоны, 

особенно вперед. 



Нервная система 

(эпилепсия, 

внутричерепная 

гипертензия и др.) 

1-3 

см. противопоказания при 

болезнях органов крово-

обращения 

 

4. Упражнения, выполните 

которых связано с длительной 

задержкой дыхания и 

значительным наклоном головы 

1-5 

см. ограничения при 

болезнях органов 

кровообращения 

 

6. Круговые движения 

головой, наклоны головы 

Костно-мышечная 

система 

(плоскостопие, 

сколиоз, лордоз, 

кифоз, выраженные 

нарушения осанки, в 

том числе 

кифосколиотическая, 

плоская спина и др.) 

1-3 
см. противопоказания при 

болезнях органов крово-

обращения 

1-4 
см. ограничения при 

болезнях органов крово-

обращения 

 

5. Упражнения, сопро-

вождающиеся значи-

тельным сотрясением тела 

Органы зрения 

(миопия средней и 

высокой степени, 

гиперметропия 

средней и высокой 

степени, 

астигматизм и др.) 

1-3 
см. противопоказания при 

болезнях органов крово-

обращения 

 

4. Упражнения, выполнение 

которых связано с запро-

кидыванием и значительным 

наклоном головы, натужи-ванием, 

резким изменением положения 

тела. 

 

5. Упражнения, требующие 

напряжения органов зрения 

(упражнения в равновесии на 

повышенной опоре и др.) 

1-5 
см. ограничения при 

болезнях органов крово-

обращения 

 

6. Упражнения, сопрово-

ждающиеся значительным 

сотрясением тела (прыжки в 

высоту, с разбега, 

спрыгивания и др.) 

Эндокринная 

система (ожирение, 

сахарный диабет и 

др.) 

1-3 

см. противопоказания при 

болезнях органов крово-

обращения. 

 

4. Упражнения, выполнение 

которых связано с интенсивным 

напряжением мышц брюшного 

пресса. 

1-5 

см. ограничения при 

болезнях органов крово-

обращения. 

 

 

 

 



 6. Приложение к Рабочей программе по предмету « Физическая культура» для 10-

11 классов. 

Уровень физической подготовленности обучающихся 10-ого класса 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

в
о

зр
ас

т 

уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Скоростные 

 

Бег30м,с 15 5,5 и 

больше 

5,3-4,9 4,5 и 

меньше 

6,0 и 

больше 

5,8-5,3 4,9 и 

меньше 

Координационные Челночный 

бег 3х10м,с. 

15 8,6 и 

больше 

8,4-8,0 7,7 и 

меньше 

9,7 и 

больше 

9,3-8,8 8,5 и 

меньше 

Скоросно-

силовые 

 

Прыжок в 

длину с места, 

см. 

15 175 и 

меньше 

190-205 220 и 

больше 

155 и 

меньше 

165-185 205 и 

более 

Выносливость 

 

6-и минутный 

бег 

15 1100 и 

менее 

1250-

1350 

1500 и 

более 

900 и 

менее 

1050-

1200 

1300 и 

более 

гибкость 

 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

15 4 и 

менее 

8-10 12 и 

более 

7 и 

менее 

12-14 20 и 

более 

силовые подтягивание 

 

15 3 7-8 10 и 

выше 

5 и 

ниже 

12-13 16 и 

выше 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 11-ого класса 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

в
о

зр
ас

т 

уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Скоростные 

 

Бег30м,с 16 5,5 и 

больше 

5,3-4,9 4,5 и 

меньше 

6,0 и 

больше 

5,8-5,3 4,9 и 

меньше 

Координационные Челночный 

бег 3х10м,с. 

16 8,6 и 

больше 

8,4-8,0 7,7 и 

меньше 

9,7 и 

больше 

9,3-8,8 8,5 и 

меньше 

Скоросно-

силовые 

 

Прыжок в 

длину с места, 

см. 

16 175 и 

меньше 

190-205 220 и 

больше 

155 и 

меньше 

165-185 205 и 

более 

Выносливость 

 

6-и минутный 

бег 

16 1100 и 

менее 

1250-

1350 

1500 и 

более 

900 и 

менее 

1050-

1200 

1300 и 

более 

гибкость 

 

Наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

16 4 и 

менее 

8-10 12 и 

более 

7 и 

менее 

12-14 20 и 

более 

силовые подтягивание 

 

16 3 7-8 10 и 

выше 

5 и 

ниже 

12-13 16 и 

выше 

 

Учебные нормативы      

класс Контрольные упражнения мальчики Девочки 



«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

10 Бег 30м. 4.4 5.1 5.2 5,4 5,8 6,2 

 Бег 100м. 16,5 17,5 18,5 17,0 18,0 19,0 

 Прыжок в длину с места (см) 230 190 180 185 170 160 

 Прыжок в длину с разбега (см) 4,20 4,00 3,80 3,90 4,10 4,30 

 Метание гранаты (м) 28 23 18 23 18 15 

 Бег 500м. - - - 2,10 2,25 3.00 

 Бег 1000м 3,35 4,00 4,30 - - - 

 Прыжок в высоту способом перешагивание (см) 125 120 115 115 110 105 

 Подтягивание (кол-во раз) 11 9 4 18 13 6 

 Отжимание(кол-во раз) 32 27 22 20 15 10 

 Гибкость (см) 15+ 9 5- 22+ 12 7- 

 Пресс за 1 мин (раз) 52 47 42 40 35 30 

 Пресс за 30 сек (раз) 27 24 18 26 21 15 

 Прыжки через скакалку за 30 сек (раз) 65 60 50 75 70 60 

 Отжимание в упоре на брусьях (раз) 10 7 4 - - - 

 Прыжки через скакалку за 1 мин (раз) 150 140 130 160 150 140 

 Поднимание ног до<90градусов (раз) 18 16 13 21 18 15 

 Челночный бег 3X10 7.3 8.0 8.2 9,7 10,1 10,8 

 Приседания (кол-во раз в мин) 56 54 52 54 52 50 

 Удержание ног под <90градусов на ш/стенке(с) 14 12 10 15 13 11 

11 Бег 30м. 4.3 5.0 5.1 4.8 5.9 6.1 

 Бег 100м. 16,0 17,0 18,0 16,5 17,5 18,5 

 Прыжок в длину с места (см) 240 205 190 210 170 160 

 Прыжок в длину с разбега (см) 4,30 4,10 3,90 4,00 4,20 4,40 

 Метание гранаты (м) 30 25 20 25 20 16 

 Бег 500м. - - - 2,10 2,2 2,5 

 Бег 1000м 3,30 3,50 4,20 - - - 

 Прыжок в высоту способом перешагивание (см) 130 125 120 120 115 110 

 Подтягивание (кол-во раз) 12 9 5 18 13 6 

 Отжимание(кол-во раз) 32 27 22 20 15 10 

 Гибкость (см) 15+ 9 5- 20+ 12 7- 

 Пресс за 1 мин 55 49 45 42 36 30 

 Пресс за 30 сек 29 25 19 27 24 18 

 Прыжки через скакалку за 30 сек 70 65 55 80 75 65 

 Отжимание в упоре на брусьях 12 10 7 - - - 

 Прыжки через скакалку за 1 мин 160 150 140 170 160 150 

 Поднимание ног до<90градусов 20 18 15 23 20 17 

 Челночный бег 3X10 7.2 7.9 8.1 8.4 9.3 9.6 

 Приседания (кол-во раз в мин) 58 55 52 56 53 50 

 Удержание ног под <90градусов на ш/стенке(с) 15 13 11 16 14 12 

 
 

 

 


