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I. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (базовый уровень) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования,   требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования,  на основе 

Примерной основной образовательной программы  среднего общего образования по  

учебному предмету «Физическая культура»  для базового уровня и используется для 

обучения учащихся МБОУ СОШ № 1  в 11 ар классах. 

Рабочая программа реализуется и ведется по учебникам: 

10 класс  - Физическая культура. 10-11класс.  Лях В.И., ЭФУ М.: Просвещение, 

2020 г. 

   11 класс - Физическая культура. 10-11кл.  Лях В.И., ЭФУ М.: Просвещение, 2020г. 

Цель курса: Формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретение 

компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Задачи:  

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

На изучение  учебного предмета «Физическая культура» с  10 по 11 класс отводится 

204 часа: 

в 10 классе выделено 3 часа в неделю- 102 часа в год;  

в 11  классе выделено 3часа в неделю-  102часа в год; 

  

 

II. Планируемые  результаты  освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 



4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 



деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД),  которые 

реализуются при изучении всех тем ( разделов). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 



– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

Изучение учебного предмета  "Физическая культура" обеспечивает: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметные результаты освоения базового курса физической культуры отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 



овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

-характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

-характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

-составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

-выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

-выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

-практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

-практически использовать приемы защиты и самообороны; 

-составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

-определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

-проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

-владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

-выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

-проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

-выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

-выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

-осуществлять судейство в избранном виде спорта; 



-составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки 

 

III. Содержание   учебного предмета. курса. 

 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 

10 класс 

 

 

 

Содержание:  Общетеоретические и исторические сведения о Физической культуре.  



Лёгкая атлетика. Высокий ,низкий старт 30-60м..Бег на короткие дистанции. Бег на  

100 м, прыжки в длину. Прыжки в длину с разбега 11-13 шагов. Подтягивания. Бег с 

ускорением. Метание гранаты. Бег на 2-3 км. Челночный бег 3*10м  

Беговые упражнения  30-100 м. Пресс. Полоса препятствий. Наклон вперёд.  Бег на 60-

100м. Метание гранаты. Эстафетный бег. Бег в гору. Равномерный бег 12 мин. Бег по 

пересечённой местности 15 мин. 

 

    Спортивные игры. Баскетбол - основные приёмы игры, правила.  Техника ловли и 

передач. Ведения мяча в движении. Бросок одной рукой от плеча. Передачи мяча в 

тройках в движении. Овладение техникой бросков. Освоение индивидуальной техники 

защиты. Вырывание и выбивание мяча. Техника передвижений, остановок, стоек. 

Волейбол - основные приёмы игры. Правила игры. Передача мяча сверху 2 руками. 

Овладение техникой передач мяча в парах. Освоение техникой нападающего удара. Приём  

мяча снизу 2 руками на месте и после перемещения. Передачи в парах  2 руками снизу. 

Передачи в движении в тройках. Освоение дачи с расстояния 3-6 м. от сетки. Освоение 

тактики игры. Подачи. Позиционное нападение. Игра через сетку. 

Гимнастика 

Смыкания и размыкания. Полоса препятствий. Перестроения в 2,3,4 колонны. 

Упражнения на равновесие-Ласточка. Кувырки. Лазанье по гимнастической стенке. 

Перекаты. Акробатические элементы. Акробатическая  комбинация. Выполнение 

комбинации на бревне. Выполнение опорного прыжка. Перелазание через коня.  

Совершенствование техники висов. Развитие гибкости.  

Лыжные гонки.  
Попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный ход. Техника 

конькового  хода. Освоение техники подъёма, торможение «плугом». Повороты 

«переступанием».  Передвижение по дистанции 2 км. Изучение попеременного 

четырёхшажного хода. Освоение подъёмов и спусков со склона. Преодоление бугров и 

впадин при спуске. Прохождение дистанции 3 км. Прохождение дистанции в переменном 

темпе 3,5 км. Прохождение дистанции 5 км. 

 

11 класс 

Содержание: Общетеоретические и исторические сведения о Физической культуре. 

     Лёгкая атлетика. 

Высокий старт 60 м. Бег 100м. Прыжки в длину с разбега. Подтягивание. Техника 

бега с ускорением. Метание гранаты Бег на 2-3 км. Прыжок в длину с места. Челночный 

бег 3*10м  Наклон вперёд.  Пресс. Спринтерский бег.  Подтягивание. Старты из 

различных исходных положений. Полоса препятствий. Бег на 60-100м. Метание гранаты  

на дальность. Бег в гору. Преодоление препятствий. Развитие скоростно- силовых 

способностей. Бег до 15 мин. Бег по пересечённой местности . 

 Спортивные игры. Баскетбол - Техника ловли и передачи мяча. Ведения мяча в 

движении. Бросок одной рукой от плеча после остановки. Передачи мяча в тройках в 

движении. Техника бросков одной рукой от плеча. Техника бросков двумя руками  с 

места.  

Волейбол- Основные приёмы игры. Приём и передач мяча. Передача над собой. 

Овладение техникой передач мяча в парах. Нападающий  удар. Приём  мяча снизу. 

Подачи 3-6 м. от сетки.Тактика свободного нападения. Позиционное нападение. Игра 

через сетку, техника приёмов. 

          Лапта- правила, основные приемы игры. Футбол - правила, основные приемы игры. 

           Гимнастика 

Смыкания и размыкания. Перестроения в 2,3,4 колонны. Равновесие. Кувырки. 

Перекаты,  стойка на лопатках. Мост- дев, стойка на голове и руках. Акробатическая 

комбинация. Выполнение комбинации. Упражнения на бревне. Опорный прыжок. 



Техника перелазания через коня. Совершенствование техники висов. Развитие гибкости. 

Развитие гибкости. 

Лыжные гонки. 

Попеременный двухшажный  ход. Техника одновременного двухшажного хода. 

Техника конькового  хода. Освоение техники подъёма, торможение «плугом». Повороты 

«переступанием». Изучение попеременного четырёхшажного хода. Техника  подъёмов, 

спусков. Преодоление бугров и впадин при спуске. Прохождение дистанции 2-3 км. 

 

Тематическое планирование по предмету физическая культура  составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

СОО: 

Воспитывать грамотных, образованных людей, патриотов своей страны, людей с 

активной гражданской позицией, конкурентно-способную личность; продолжать развитие 

вариативного образования в школе, внедряя в практику национально- региональный 

компонент. Построение образовательной практики с учетом региональных, социальных 

тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, России, 

истории России и родного края. 

Содействовать формированию сознательного отношения учащихся к   своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей, обеспечение в МБОУ СОШ 

№ 1 условий физического, психологического, социального и духовного комфорта, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного 

процесса,  формированию экологической  культуры, их продуктивной учебно-

познавательной деятельности, основанной на рациональной организации учебного труда и 

культуре здорового образа жизни личности. 

Поддерживать ученическое самоуправление-как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ, развивать самоуправления школьников, предоставлять им реальную 

возможность участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности 

творческих и общественных объединений различной направленности; 

Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы студии и иные объединения с целью 

обеспечения самореализации личности; 

Вовлекать школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получать опыт участия в социально значимых делах. 

 

I V. Тематическое планирование   
 

Физическая   культура 

11 класс (3 часа в неделю) 

 

1)Учебный план 

 



№ 

Раздела 

Название раздела Всего часов 

теоретические практические контроль 

 Базовая часть:    

1 Лёгкая атлетика 1  24 17 

2 Гимнастика 1 23  

3  Спортивные игры 1 19  

4 Лыжные гонки 1 14 1 

          4 81 17 

          Итого   102 

 

2)Тематический план. 

№ 

уро

ков 

Название раздела 

                                          Темы уроков. 

Всего 

часов 

Теорети

ческие 

Практич

еские 

 

Контр

оль 

1 Лёгкая атлетика:   18 1 9 8 

1. Л\а. Инструктаж по технике  безопасности. 

Вводный  инструктаж. Инструктаж №46.  

1 1   

2 Л\а. Высокий старт 60 м. 1  1  

3 Л\а. Совершенствование спринтерского бега. 1  1  

4. Л\а. Отработка навыков бега.  1  1  

5. Л\а .  Бег 100м.-учёт. Прыжки в длину. 1   1 

6. Л\а. Прыжки в длину с разбега.  1  1  

7. Л\а.  Подтягивание - учёт. Техника прыжков. 1   1 

8. Л\а. Техника бега с ускорением.  1  1  

9. Л\а. Совершенствование  метания гранаты.  1  1  

10. Л\а. Метание гранаты - учёт. 1   1 

11. Л\а. Тренировочный бег. 1  1  

12. Л\а. Бег на 2-3 км. - учёт. 1   1 

13. Л\а. Развитие прыгучести. Лапта. 1  1  

14. Л\а. Прыжок в длину с места - учёт. Лапта. 1   1 

15. Л\а.  Челночный бег 3*10м  - учёт. Лапта. 1   1 

16. Л\а. Наклон вперёд - учёт. Футбол. 1   1 

17.  Л\а.  Пресс - учёт. Футбол. 1   1 

18.  Л\а.  Игровой урок. 1  1  

2 Спортивные игры: баскетбол 7 1 6  

19.  Б\б. Инструктаж   № 48.  1 1   

20.  Б\б. Техника ловли и передачи мяча. 1  1  

21. Б\б. Ведения мяча в движении.  1  1  

22. Б\б. Бросок одной рукой от плеча после 

остановки. 

1  1  

23. Б\б. Передачи мяча в тройках в движении.  1  1  

24. Б\б.  Техника бросков одной рукой от плеча. 1  1  

 

 

25. Б\б. Техника бросков двумя руками  с места. 1  1  

2 Гимнастика 24 1 23  

26. Г\а. Инструктаж №45. 1 1   

27. Г\а. Смыкания и размыкания.     1  1  

28. Г\а. Перестроения в 2,3,4 колонны. 1  1  

29  Г\а. Равновесие. Кувырки. 1  1  



30 Г\а. Перекаты,  стойка на лопатках. 1  1  

31 Г\а. Мост- дев, стойка на голове и руках. 1  1  

32. Г\а. Акробатическая комбинация. 1  1  

33 Г\а. Выполнение комбинации. 1  1  

34 Г\а. Выполнение комбинации. 1  1  

35 Г\а. Упражнения на бревне. 1  1  

36 Г\а. Разучивание комбинации на бревне. 1  1  

37 Г\а. Упражнения на бревне. 1  1  

38 Г\а. Совершенствование опорного прыжка. 1  1  

39 Г\а. Закрепление техники опорного прыжка. 1  1  

40 Г\а. Опорный прыжок. 1  1  

41 Г\а.  Техника перелазания через коня. 1  1  

42 Г\а.  Техника перелазания. 1  1  

43 Г\а. Совершенствование техники висов. 1  1  

44 Г\а. Совершенствование техники висов. 1  1  

45 Г\а. Развитие гибкости.  1  1  

46 Г\а. Развитие гибкости.  1  1  

47 Г\а. Совершенствование акробатических 

элементов. 

1  1  

48 Г\а. Совершенствование акробатических 

элементов. 

1  1  

49 Г\а. Развитие гибкости. 1  1  

  Тема: Лыжные гонки. 16 1 14 1 

   50 Инструктаж   № 47.  1 1   

   51  Попеременный двухшажный  ход. 1  1  

  52 Техника одновременного двухшажного хода. 1  1  

  53 Техника конькового  хода. 1  1  

 54 Освоение техники подъёма, торможение 

«плугом».  

1  1  

 55 Повороты «переступанием» . 1  1  

56 Изучение попеременного четырёхшажного 

хода. 

1  1  

57 Техника  подъёмов, спусков. 1  1  

58 Преодоление бугров и впадин при спуске. 1  1  

59  Прохождение дистанции. 1  1  

60  Техника спусков.  1  1  

61 Прохождение дистанции . 1  1  

62  Прохождение дистанции. 1  1  

63  Прохождения дистанции.  1  1  

64 Контроль прохождения – 2-3 км 1   1 

65 Прохождения дистанции 1  1  

 Тема: спортивные игры - волейбол. 13  13  

66 Повторение изученного в 10 классе. 1  1  

67 Основные приёмы игры. 1  1  

68 Приём и передач мяча. Передача над собой. 1  1  

69 Овладение техникой передач мяча в парах. 1  1  



70 Нападающий  удар. 1  1  

71 Приём  мяча снизу. 1  1  

72 Передачи в тройках в движении. 1  1  

73 Подачи 3-6 м. от сетки. 1  1  

74 Владения мячом. Комбинация. 1  1  

75 Тактика игры.  1  1  

76 Тактика свободного нападения.  1  1  

77 Позиционное нападение. 1  1  

78 Игра через сетку, техника приёмов. 1  1  

 Тема: лёгкая атлетика. 24  15 9 

79 Повторение изученного в 10 классе 1  1  

80 Челночный бег 3*10м.- учёт. 1   1 

81 Спринтерский бег . 1  1  

82 Подтягивание – учёт. 1   1 

83 Старты из различных исходных положений. 1  1  

84  Пресс-учёт. Полоса препятствий. 1   1 

85 Наклон вперёд – учёт. 1   1 

86  Прыжки в длину  с места. 1  1  

87 Прыжки в длину с места- учёт. 1   1 

88 Прыжок в длину с разбега. 1  1  

89 Бег на 60-100м. Лапта - правила. 1  1  

90 Бег на 100м.- учёт. Лапта. 1   1 

91 Метание гранаты  на дальность. 1  1  

92  Метание гранаты – учёт. Лапта.  1   1 

93 Развитие выносливости. Футбол. 1  1  

94 Бег на 2,3 км. - учёт. Футбол. 1   1 

95  Бег в гору. Футбол. 1  1  

96 Преодоление препятствий.  1  1  

97 Итоговый зачет. 1   1 

98 Футбол - технические приёмы. 1  1  

99  Развитие выносливости. Футбол-тактика. 1  1  

100 Бег до 15 мин. Футбол. 1  1  

101  Преодоление препятствий. 1  1  

102 Бег по пересечённой местности . 1  1  

 

3) Практическая часть программы (контроль) 

 

Контрольные 

упражнения 

 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

мальчики девочки 

Подтягивания в  висе 

(маль.) из виса лёжа 

согнувшись (дев.), кол-

во раз 

10 8 6 16 14 6 

Прыжок в длину с 215 195 175  180 170 155 



места, см 

Челночный бег 3*10м. 8.6 9.1 9.6 8.9 9.5 10.0 

Наклон вперёд из 

положения стоя,см 

      

Бег на 100 метров 14.3 14.8 15.5 17.5 18.0 18.5 

Поднимание туловища 

из положения лёжа за 1 

мин. (кол-во раз) 

38 33 28 34 28 24 

Метание гранаты,м       

Бег 2-3 км.  13.50 14.20 15.00 10.00 10.30 11.00 

Ходьба на лыжах на 2-3 

км.,мин. 

Без учёта времени. 

Итоговый зачет  

 

4)Учебная программа 

Количество часов в неделю: 3ч (за год 102) 

 

№ 

уро

ков 

Вс

его 

ча

со

в 

Название раздела  

Темы уроков. 

 

 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные Мета 

предметные 

Личност

ные 

  Лёгкая 

атлетика:42 часа 

Определять и 

кратко 

характеризовать 

физическую 

культуру как 

занятия 

физическими 

упражнениями 

подвижными и 

спортивными 

играми. 

Выявлять 

различия в 

основных 

способах 

передвижения 

человека. 

Определять 

ситуации, 

требующие 

применения 

правил 

предупреждения 

травматизма. 

Определять 

состав 

спортивной 

Умение 

использовать 

разнообразны

е формы и 

виды 

физкультурно

й 

деятельности 

для 

организации 

здорового 

образа жизни, 

активного 

отдыха и 

досуга, в том 

числе в 

подготовке к 

выполнению 

нормативов 

Всероссийско

го 

физкультурно

-спортивного 

комплекса 

"Готов к 

труду и 

обороне" 

Регулятивные 

УУД: 

-определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, под 

руководством 

учителя. 

-принимать 

учебную 

задачу; 

-соблюдать 

требования 

техники 

безопасности;

Объективно 

оценивать 

свои умения; 

распределять 

силы на 

беговой 

дистанции, 

соблюдать 

технику 

безопасности 

со скакалкой; 

Принятие 

и 

реализаци

ю 

ценносте

й 

здорового 

и 

безопасно

го образа 

жизни, 

потребно

сти в 

физическ

ом 

самосовер

шенствов

ании, 

занятиях 

спортивн

о-

оздоровит

ельной 

деятельно

стью, 

неприяти

е вредных 

1. 1.   Л\а. Вводный  

инструктаж. 

Инструктаж №46.  

2 2. 2 Л\а. Высокий 

старт 60 м.  

3 3. 3 Л\а. 

Совершенствован

ие спринтерского 

бега. 

4 4. 4 Л\а. Отработка 

навыков бега.  

5 5. 5 Л\а. Бег 100м.- 

учёт. Прыжки в 

длину. 

6 6. 6 Л\а. Прыжки в 

длину с разбега 

7. 7. 7 Л\а. Подтягивание 

- учёт. Техника 

прыжков. 

8. 8. 8 Л\а. Техника бега 

с ускорением. 

9. 9. 9 Л\а. 

Совершенствован

ие  метания 

гранаты.  



10 10 Л\а. Метание 

гранаты - учёт. 

одежды в 

зависимости от 

времени года и 

погодных 

условий. 

Осваивать 

технику бега 

различными 

способами. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах 

при разучивании 

и выполнении 

беговых 

упражнений. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Описывать 

технику 

прыжковых 

упражнений.  

Описывать 

технику метания 

мяча. 

Осваивать 

технику метания 

мяча. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

метании  

мяча. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации при 

метании мяча. 

(ГТО); 

Эстафетный 

бег 

Спринтерский  

бег. 

Равномерный 

бег. 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

«согнув ноги» 

Тесты на 

физические 

качества. 

Названия 

беговых, 

метательных 

.прыжковых 

упражнений. 

Игры для 

лёгкой 

атлетики. 

Бег на 

длинные 

дистанции. 

Высокий и 

низкий старт. 

Переменный 

бег. 

Кроссовый 

бег. 

Обучающийся 

познакомитьс

я с правилами 

поведения и 

техникой 

безопасности 

на уроке. 

Научится 

выполнять 

построение по 

росту, знать 

команду 

«становись», 

различать 

понятия 

скорость и 

ускорение, 

знать технику 

прыжка в 

длину с 

места; 

Познавательн

ые УУД: 

-правильно 

выполнять 

простые 

строевые 

действия; 

-выполнять 

прыжок с 

места;  уметь 

контролирова

ть скорость и 

ускоряться 

Коммуникати

вные УУД: 

-уметь 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

упражнений;      

умение 

работать в 

команде, 

оказывать 

поддержку. 

осуществлять 
деловую 
коммуникаци
ю как со 
сверстниками
, так и со 
взрослыми 

– распоз

навать 

конфликтоген

ные ситуации 

и 

предотвращат

ь конфликты 

до их 

активной 

фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательн

ую 

коммуникаци

ю, избегая 

личностных 

оценочных 

суждений. 

привычек

: курения, 

употребле

ния 

алкоголя, 

наркотик

ов; 

бережное, 

ответстве

нное и 

компетен

тное 

отношени

е к 

физическ

ому и 

психолог

ическому 

здоровью, 

как 

собственн

ому, так и 

других 

людей, 

умение 

оказывать 

первую 

помощь; 

Формиро

вать 

вынослив

ость 

и силу 

воли при 

выполнен

ии 

физическ

их  

упражнен

ий.  

Развивать       

координа

ционные 

способно

сти. 

Проявлят

ь 

координа

цию 

при 

выполнен

ии 

11 11 Л\а. 

Тренировочный 

бег. 

12 12 Л\а. Бег на 2-3 км. 

- учёт. 

13 13 Л\а. Развитие 

прыгучести. 

Лапта. 

14 14 Л\а. Прыжок в 

длину с места - 

учёт. Лапта. 

15 15 Л\а. Челночный 

бег 3*10м  - учёт. 

Лапта. 

16 16 Л\а. Наклон 

вперёд - учёт. 

Футбол. 

17 17  Л\а. Пресс - учёт. 

Футбол. 

18. 18  Л/а. Игровой 

урок. 

19 19 Л\а. Повторение 

изученного в 10 

классе. 

20. 20  Л\а. Челночный 

бег 3*10м.-учёт. 

21 21 Л\а. 

Спринтерский бег  

22 22  Л\а. 

Подтягивание – 

учёт. 

23 23  Л\а. Старты из 

различных 

исходных 

положений. 

24. 24  Л\а. Пресс-учёт. 

Полоса 

препятствий. 

25. 25 Л\а. Наклон 

вперёд – учёт. 

26 26  Л\а. Прыжки в 

длину  с места. 

27. 27  Л\а. Прыжки в 

длину с места – 

учёт. 

28. 28  Л\а. Овладение 

техникой 

длительного бега. 

29 29  Л\а. Прыжок в 

длину с разбега.  



30 30 Л\а. Бег на 60-

100м. Лапта - 

правила. 

Осваивать 

владение 

техническими 

приемами и 

двигательными 

действиями 

базовых видов 

спорта, активное 

применение их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении игры. 

Излагать правила 

и условия 

проведения игры. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание игры. 

выполнять 

организующи

е строевые 

команды и 

приемы; 

разминаться, 

применяя 

специальные 

беговые 

упражнения 

выполнять 

легкоатлетиче

ские 

упражнени 

технически 

правильно 

держать 

корпус и руки 

при беге в 

сочетании с 

дыханием 

Знать 

понятия: 

-прыжок с 

места 

-медленный 

бег; 

-быстрый бег; 

-ускорение. 

Осваивать 

технику 

прыжков, 

выполнять 

наклоны на 

полу, 

тренировать 

выносливость 

в беге. 

Передавать 

Эстафетную 

палочку. 

 

Баскетбол: 

Понимать 

технику 

ловли мяча 

двумя руками, 

передач мяча, 

ведения мяча. 

Бросок в 

кольцо. 

Знать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, под 

руководством 

учителя. 

-принимать 

учебную 

задачу; 

-соблюдать 

требования 

техники 

безопасности; 

Познавательн

прыжков

ых 

упражнен

ий 

Проявлят

ь качества 

силы, 

быстроты

, 

вынослив

ости и 

координа

ции при 

выполнен

ии 

беговых 

упражнен

ий. 

Развивать 

вынослив

ость, 

упорство.  

Понимаю

т 

значение 

физическ

ого 

развития 

для 

человека 

и 

принима

ют его; 

имеют 

желание 

учиться 

31 31  Л\а. Бег на 100м.- 

учёт. Лапта. 

32 32   Л\а. Метание 

гранаты на 

дальность.  

33. 33  Л\а. Метание 

гранаты – учёт. 

Лапта. 

34 34  Л\а. Развитие 

выносливости. 

Футбол. 

35. 35  Л\а. Бег в гору. 

Футбол. 

36. 36  Л\а. Преодоление 

препятствий.  

37. 37 Итоговый зачет 

38. 38 Футбол - 

технические 

приёмы. 

39. 39  Развитие 

выносливости. 

Футбол – тактика. 

40. 40 Л\а. Бег до 15 

мин. Футбол. 

41 41  Л\а. Преодоление 

препятствий. 

42 42 Л\а. Бег по 

пересечённой 

местности . 

  

 

Спортивные 

игры: 20 часов 

 

Уметь 

активно 

включать

ся в 

коллектив

ную 

деятельно

сть 

проявлять 

терпение 

при 

выполнен

ии 

сложных 

заданий 

1. 43  Б\б. Инструктаж   

№ 48.  

2. 44  Б\б. Техника 

ловли и передачи 

мяча.  

3 45 Б\б. Ведения мяча 

в движении 

4 46 .Б\б. Бросок одной 

рукой от плеча 

после остановки. 

5. 47 Б\б. Передачи 

мяча в тройках в 

движении.  

6. 48 Б\б. Техника 



бросков одной 

рукой от плеча. 

Взаимодействоват

ь в парах 

и группах при 

выполнении 

технических 

действий в  

игре. 

Моделировать 

технику 

выполнения 

игровых действий 

в 

зависимости от 

изменения 

условий и 

двигательных 

задач. 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях игровой 

деятельности.  

Описывать 

технику 

перемещений, 

подачи мяча, 

отбивание  

мяча. Осваивать 

технику 

перемещений, 

подачи мяча, 

отбивание  

мяча ,передачи 

мяча. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

перемещений, 

подачи мяча, 

отбивание  

мяча Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации при 

выполнении 

упражнений с  

мячом. 

 

 

 

 

комплекс 

упражнений с 

мячом. 

Перехват 

мяча. 

Вырывание и 

выбивание. 

Стойки и 

передвижения

. Правила 

организации и 

проведения 

игр. Правила 

игры.  

Играть в 

баскетбол. 

Ловить мяч. 

Вести мяч. 

Передавать 

мяч.  

Выполнять 

комплекс 

упражнений с 

мячом. 

Вырывание. 

Выбивание. 

Стойки м 

передвижения

. 

Волейбол: 

Играть по 

правилам. 

Выполнять 

волейбольные 

упражнения.  

Передачи, 

нападающие 

удары, подачи 

Основные 

приёмы игры. 

Технику 

передвижений

, 

остановок, 

стоек. 

Передачи 

мяча сверху. 

Снизу. 

Подачи мяча. 

Правила игры 

 

 

ые УУД: 

Знать 

комплекс 

упражнений с 

мячом. 

Подвижные 

игры с мячом. 

Правила 

организации и 

проведения 

игр. 

Коммуникати

вные УУД: 

находить 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

стремится их 

исправить. 

Уметь 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

упражнений;      

уметь 

работать в 

команде, 

оказывать 

поддержку 

при 
осуществлени
и групповой 
работы быть 
как 
руководителе
м, так и 
членом 
команды в 
разных ролях. 
 

– распоз

навать 

конфликтоген

ные ситуации 

и 

предотвращат

ь конфликты 

до их 

активной 

фазы, 

7. 49 Б\б. Техника 

бросков двумя 

руками  с места. 

8. 50 Повторение 

изученного в 10 

классе. 

9. 51 Основные приёмы 

игры. 

10. 52 Приём и передач 

мяча. Передача 

над собой. 

11. 53 Овладение 

техникой передач 

мяча в парах. 

12. 54 Нападающий  

удар. 

13. 55 Приём  мяча 

снизу . 

14. 56 Передачи в 

тройках в 

движении. 

15. 57 Подачи 3-6 м. от 

сетки. 

16. 58 Владения мячом. 

Комбинация. 

17. 59 Тактика игры.  

18. 60 Тактика 

свободного 

нападения.  

19. 61 Позиционное 

нападение 

 

20. 62 Игра через сетку, 

техника приёмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать 

универсальные 

умения, 

связанные с 

выполнением 

организующих 

упражнений. 

Описывать 

технику 

разучиваемых 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать 

технику 

акробатических 

упражнений и 

акробатических 

комбинаций. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах 

при разучивании 

акробатических 

упражнений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

прикладной 

направленности 

Проявлять 

качества силы и 

координации при 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

познакомится 

с 

организующи

ми командами 

и приёмами. 

Акробатическ

ими 

упражнениям

и, 

упражнениям

и на гибкость, 

прикладно-

акробатическ

ими 

упражнениям

и. 

Строевыми  

упражнениям

и. 

Подвижными 

играми с 

элементами 

гимнастики. 

Выполнять 

основные 

строевые 

приёмы. 

Перестроения

. 

Упражнения 

на силу. 

Гибкость. 

Координацию

. 

Комплексы 

упражнений в 

тренажёрном 

зале. 

Акробатика. 

Опорный 

прыжок через 

козла и коня. 

выстраивать 

деловую и 

образовательн

ую 

коммуникаци

ю, избегая 

личностных 

оценочных 

суждений. 

 

Регулятивные 

УУД: 

Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, под 

руководством 

учителя. 

-принимать 

учебную 

задачу; 

-соблюдать 

требования 

техники 

безопасности; 

Познавательн

ые УУД: 

уметь 

выполнять 

лазания по 

скамейке, 

перекаты 

вперед и 

назад, лазанье 

по шведской 

стенке, 

кувырок 

вперед и 

назад, 

упражнение 

на равновесие 

«ласточка», 

комплекс 

акробатическ

их 

упражнений. 

Коммуникати

вные УУД: 

находить 

ошибки при 

  

 

Гимнастика- 24 

часа 

Формиро

вать 

вынослив

ость 

и силу 

воли при 

выполнен

ии 

физическ

их  

упражнен

ий.  

Развивать       

координа

ционные 

способно

сти, 

гибкость. 

1. 63 Г\а . Инструктаж 

№45. 

2. 64 Г\а. Смыкания и 

размыкания.  

3. 65 Г\а. Перестроения 

в 2,3,4 колонны. 

Подтягивания. 

4. 66 Г\а. Равновесие. 

Кувырки. 

5. 67 Г\а. Перекаты,  

стойка на 

лопатках. 

6. 68 Г\а. Мост- дев, 

стойка на голове и 

руках. 

7. 69 Г\а. 

Акробатическая 

комбинация. 

8. 70 Г\а. Выполнение 

комбинации . 

9. 71 Г\а. Выполнение 

комбинации . 

10. 72 Г\а. Упражнения 

на бревне. 

11. 73 Г\а. Разучивание 

комбинации на 

бревне . 

12. 74 Г\а. Упражнения 

на бревне. 

13. 75 Г\а. 

Совершенствован

ие опорного 

прыжка. 

14. 76 Г\а. Закрепление 

техники опорного 

прыжка. 

15. 77 Г\а. Опорный 

прыжок. 

16. 78 Г\а. Техника 

перелазания через 

коня. 

17. 79 Г\а. Техника 

перелазания . 



18. 80 Г\а. 

Совершенствован

ие техники висов. 

выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения 

Применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Объяснять 

технику 

выполнения 

поворотов, 

спусков и 

подъемов.  

Осваивать 

 

Выполнять 

основные 

стойки по 

командам. 

Выполнять 

опорный 

прыжок, 

акробатическ

ую 

комбинацию. 

Преодолевать 

препятствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать технику 

передвижения 

на лыжах.  

Понятия: 

спуски, 

подъёмы. 

Торможения, 

повороты, 

скользящий 

шаг, 

скольжение. 

Одновременн

ый 

двухшажный 

ход. 

попеременны

й 

двухшажный 

ход,коньковы

й ход, 

попеременны

й 

четырёхшажн

ый ход. 

Выполнять 

лыжные 

ходы, спуски. 

Подъёмы, 

торможения, 

выполнении 

заданий, 

стремится их 

исправить. 

Уметь 

координирова

ть свои 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД 

Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, под 

руководством 

учителя. 

-принимать 

учебную 

задачу; 

- соблюдать 

требования 

техники 

безопасности; 

Познавательн

ые УУД: 

Правильно 

надевать  

лыжи. 

Передвигатьс

я на лыжах 

ступающим и 

скользящим 

шагом. 

Выполнять 

спуски и 

подъёмы. 

19. 81 Г\а. 

Совершенствован

ие техники висов. 

20. 82 Г\а. Развитие 

гибкости.  

21. 

 

83 Г\а. Развитие 

гибкости.  

22. 84 Г\а. 

Совершенствован

ие 

акробатических 

элементов. 

23. 85 Г\а. 

Совершенствован

ие 

акробатических 

элементов. 

24. 86 Г\а. Развитие 

гибкости. 

  

 

Тема: Лыжные 

гонки-16 час. 

Активно 

включать

ся в 

работу. 

Внимател

ьно 

слушать 

учителя. 

Проявлят

ь 

координа

ционные 

качества, 

силу, 

ловкость, 

скорость 

при 

передвиж

ении на 

лыжах. 

Оказыват

ь помощь 

и 

поддержк

у 

однокласс

никам. 

1. 87 1.Инструктаж  № 

47.  

2. 88 Л\г. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

3. 89 Л\г . Техника 

одновременного 

двухшажного 

хода. 

4. 90 Л\г . Техника 

конькового  хода. 

5. 91 Л\г .Освоение 

техники подъёма, 

торможение 

«плугом».  

6 92 .Л\г .Повороты 

«переступанием» .  

Передвижение по 

дистанции 2 км. 

7. 92 Л\г .Изучение 

попеременного 

четырёхшажного 

хода. 

8. 94 Л\г .Освоение 

подъёмов и 

спусков со 

склона. 

9. 95 Л\г 



 

Приложение 

Перечень КИМ 

 

Контрольные упражнения Источник 

 

  

Физическая культура. 10-

11класс.  Лях В.И., 6-е 

изд.,М.: Просвещение, 

2019г. 

Подтягивания в висе (мальч.) из виса лёжа 

согнувшись(дев.), кол-во раз 

Прыжок в длину с места, см 

Наклон вперёд из положения стоя, см. 

Метание мяча, м 

Челночный бег 3*10м. 

Бег на 60 м  

Бег на 2000 метров 

Поднимание туловища из положения лёжа за 1 мин.(кол-во 

раз) 

.Совершенствован

ие техники 

подъёмов, 

спусков, 

торможений, 

поворотов. 

технику 

поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

Проявлять 

координацию при 

выполнении 

поворотов, 

спусков 

и подъемов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повороты. 

Проходить 

дистанцию до 

5 км. 

. 

Передвигатьс

я на лыжах 

без палок. 

Играть в 

подвижные 

игры на 

лыжах. 

Коммуникати

вные УУД: 

– упорст

во при 

освоении 

техники 

передвижения 

на лыжах 

Проявлять 

положительн

ые качества 

личности. 

координирова

ть и 

выполнять 

работу в 

условиях 

реального, 

виртуального 

и 

комбинирован

ного 

взаимодейств

ия; 

 

10. 96 Л\г .Преодоление 

бугров и впадин 

при спуске. 

11. 97 Л\г .Применение 

изученных 

приёмов на 

дистанции 3 км. 

12. 98 Л\г .Контроль 

техники спусков. 

Прохождение 

дистанции 3 км. 

13. 99 Л\г . 

Прохождение 

дистанции в 

переменном темпе 

3,5 км. 

14. 10

0 

Л\г . 

Тренировочное 

прохождение 

дистанции 3 км. 

15. 10

1 

Л\г . 

Тренировочное 

прохождение 

дистанции 5 км. 

16. 10

2 

Л\г . Контроль 

прохождения 

дистанции 5 км.  



Ходьба на лыжах на,3 км-м.,мин. 

Итоговый зачет  

 

 

Методический инструментарий оценки достижения предметных  результатов 

обучающихся  

 

Шкала оценивания: 
 

 В школе вводится пятибалльная система цифровых отметок (оценок): 

5-"отлично",  

4-"хорошо",  

3- "удовлетворительно", 

 2-"неудовлетворительно", 

 1-"единица". 

Устанавливается следующие нормы оценок по предметам: 

• Балл "5"- ставится,  когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ;  выделят главные положения  в 

изученном материале . Двигательные упражнения  выполняет  в соответствии с заданием, 

правильно, без напряжения, уверенно; в играх учащийся показывает  знание правил игры, 

умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения 

индивидуальных и коллективных целей в игре. 

  • Балл "4"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично  

повышенного уровня сложности учебных программ. Двигательные упражнения  

выполняет  в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, 

недостаточно уверенно, в играх учащийся показывает  знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре. 

  • Балл "3"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 

учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении. Двигательные упражнения выполняет  правильно, но недостаточно 

точно, с большим напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся 

показывает знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными 

движениями. 

• Балл "2"- ставится, когда у ученика имеются представления  об изучаемом материале, 

но все же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена. 

Двигательные упражнения выполняет  неправильно, с грубыми ошибками или не 

выполняет; в играх учащийся показывает слабое знание правил, не умеет пользоваться 

изученными упражнениями. 

 • Балл "1"- ставится, когда у ученика отсутствуют какие-либо знания  об изучаемом 

материале. Двигательные упражнения выполняет  неправильно. 

 

Контрольные 

упражнения 

 

Уровень 

Отметка 

«5» 

Отметка 

«4» 

Отметка 

«3» 

Отметка 

«5» 

Отметка 

«4» 

Отметка 

«3» 

мальчики девочки 

       

Подтягивания в висе 

(мальч.) из виса лёжа 

согнувшись(дев.), кол-

10 6 4 18 11 9 



во раз 

Прыжок в длину с 

места, см 

200 185 175  175 155 150 

Наклон вперёд из 

положения стоя, см. 

Касание пола 

пальцами рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Касание пола 

пальцами рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Метание мяча, м 40 35 30 26 21 18 

Челночный бег 3*10м. 8.0 8.6 9.1 8.6 9.2 10.0 

Бег на 60 м  8.7 9.7 10.0 9.6 10.6 10.9 

Бег на 2000 метров 9.00 9.30 9.55 11.0 11.40 12.10 

Поднимание туловища 

из положения лёжа за 1 

мин.(кол-во раз) 

47 36 30 40 30 25 

Ходьба на лыжах на,3 

км-м.,мин. 

16.30 17.45 18.45 19.30 21.30 22.30 

 

Критерии оценивания  видов контроля, практических работ: 

 

Устный опрос  (в т.ч. викторины , КВН, соревнования, интеллектуальные бои и т.д. 

):   ,  письменная работа (контрольная, самостоятельная, диктант, сочинение и т.д. ), 

практическая(в т.ч. лабораторная):    

отметка «5, если: 

устный ответ ученика, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме 

соответствует требованиям учебной программы, допускается один недочет, объем знаний 

составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой 

связное, логически последовательное устное или письменное сообщение на определенную 

тему; 

ученик демонстрирует умение применять определения, правила в конкретных случаях, с 

обоснованием своего суждения, применением знания на практике,  приведением 

собственных аргументов. 

 Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,   которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

отметка «4», если:  
устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность и/или её 

результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна 

или две негрубые ошибки, или три недочета и объем знаний составляет 70-90% 

запланированного изучения содержания учебного материала (правильный, но не совсем 

точный ответ). 

отметка «3» , если:  
устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2-3 неточных 

ответа/или 2-4 недочета, при этом  обучающийся владеет знаниями в объеме 50-70% 

запланированного изучения содержания учебного материала (правильный, но не полный 

ответ, допускаются неточности в определении понятий или в формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно. 

отметка«2» , если: 

устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность и её результаты 

частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и 

грубые ошибки, объем знаний обучающегося составляет 20-50% запланированного 

изучения содержания учебного материала (неправильный ответ). 

отметка«1» , если:  



устный ответ ученика,  письменная работа, практическая, проектная  деятельность и её 

результаты не соответствуют требованиям программы, имеются грубые ошибки, объем 

знаний обучающегося составляет  менее 20-% запланированного изучения содержания 

учебного материала (неправильный ответ). 

Тестовые работы: 

 

 Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно 

задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа 

– около трёх минут.  

Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропущенные места. «В 

хлоропластах зеленых растений поглощается …, выделяется … и образуется … только 

на свету. При дыхании растений и в темноте, и на свету поглощается … и выделяется 

…»  

Критерии оценок:  

«5»: 90 – 100  % от общего числа баллов 

«4»: 70-90    % от общего числа баллов 

«3»: 50-70 %   от общего числа баллов 

«2»: 20-50 %  от общего числа баллов  

«1» менее 20 %  от общего числа баллов  

 

Доклад, выступление: 

 

 

Количе

ство 

баллов 

Критерии оценивания 

Полнота 

освещения 

вопроса 

Качество выступления Умение отвечать 

на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированно

сть 

Адекватное 

использование 

наглядных средств 

2/3 Ученик 

выполнил 

задание, тема 

не раскрыта, 

материал не 

систематизиров

ан, не 

выстроена 

логика 

выступления 

Регламент 

выступления не 

соблюден, 

выступление сводится 

непосредственно к 

чтению текста, не 

поддерживается 

визуальный контакт с 

аудиторией, не 

выделяется времени 

на восприятие 

информации 

Ученик не смог 

ответить на 

вопросы 

Ученик не 

использовал никаких 

наглядных средств 

3/4 Ученик 

справился с 

заданием, тема 

не до конца 

раскрыта, 

имеются 

незначительны

е неточности, 

слабая 

систематизаци

и информации, 

Немного нарушен 

регламент 

выступления, 

выступающий 

считывает 

информацию со 

слайдов, слабо 

поддерживается 

визуальный контакт с 

аудиторией, мало 

выделяется времени 

Ученик ответил 

на все вопросы, 

хотя были не 

точности в 

ответах, и 

аргументации 

Ученик не адекватно 

применил наглядные 

средства, наглядные 

средства не относятся 

к теме, или плохо ее 

раскрывают 



есть нарушения 

в логике 

выступления 

на восприятие 

информации 

4/5 Ученик 

справился с 

заданием, тема 

раскрыта, 

успешно 

извлечена 

информация, 

систематизиров

ана, выстроена 

логика 

выступления 

Регламент не 

нарушен, 

выступающий 

опирается на опорный 

конспект, говорит 

своими словами, 

комментирует слайды, 

поддерживается 

визуальный контакт с 

аудиторией 

Ученик четко и 

лаконично 

ответил на все 

заданные вопросы 

Ученик адекватно 

подобрал, разработал 

наглядные средства 

раскрывающие тему 

выступления 

 

Электронная презентация:  

 

Количест

во баллов 

Критерии оценивания 

Полнота 

освещения 

вопроса 

Качество 

презентации 

Умение 

отвечать на 

вопросы: 

лаконичнос

ть и 

аргументир

ованность 

Дизайн презентации 

2/3 Ученик или 

группа 

учащихся 

выполнили 

задание, тема 

не раскрыта, 

материал не 

систематизир

ован, не 

выстроена 

логика 

презентации 

Регламент 

презентации не 

соблюден, 

информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме, 

переизбыток или 

недостаток 

текстовой 

информации, 

полностью 

заимствованная с 

литературы, 

Интернета 

Ученик не 

смог 

ответить на 

вопросы 

Иллюстрации низкого 

качества, отсутствует 

необходимые таблицы, 

схемы графики, эффекты 

примененные в 

презентации отвлекают от 

содержания 

3/4 Ученик или 

группа 

учащихся 

создали 

презентацию, 

тема 

творческого 

задания не до 

конца 

раскрыта, 

имеются 

незначительн

Немного нарушен 

регламент 

презентации, 

информация по 

проблеме изложена 

не полностью, 

присутствуют 

незначительные 

недочеты, 

использованы 

различные 

источники 

Ученик 

ответил на 

все 

вопросы, 

хотя были 

не 

точности в 

ответах, и 

аргументац

ии 

Иллюстрации хорошего 

качества, подобранна 

соответствующая 

графическая информация, 

примененные эффекты 

немного мешают 

усвоению информации 



ые 

неточности, 

слабая 

систематизац

ии 

информации, 

есть 

нарушения в 

логике 

презентации 

информации, 

материал 

проанализирован 

4/5 Ученик или 

группа 

учащихся 

справились с 

заданием, 

тема 

раскрыта, 

успешно 

извлечена 

информация, 

систематизир

ована, 

выстроена 

логика 

презентации 

Презентация 

разработана самими 

учащимися, 

регламент не 

нарушен, 

информация 

изложена полно и 

четко, текст на 

слайде представляет 

собой опорный 

конспект, 

отсутствует 

переизбыток 

информации 

Ученик 

четко и 

лаконично 

ответил на 

все 

заданные 

вопросы 

Дизайн презентации четко 

продуман, примененные 

эффекты помогают 

усвоению информации, не 

отвлекают внимание  

 

 

Критерии оценивания  проекта, творческой работы, творческого проекта: 

 

Ниже базового уровня 

( отметка «1», «2») 

Базовый уровень 

(отметка «3») 

Выше базового 

(отметка «4», «5») 

Критерий №1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

низкой способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить 

пути ее решения; не 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы 

действий, постигать 

более глубокого 

понимания изученного. 

Данный уровень 

оценивается отметкой 

«2» 

 

Неподготовленный к 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы 

действий, достигать 

более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано 

хорошее владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы. Данный уровень 

оценивается отметкой «4». 

 

Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано 



защите проект, 

оценивается отметкой 

«1». 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

повышенная способность на этой 

основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

Критерий № 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Ученик плохо 

понимает содержание 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по 

содержанию работы 

наблюдаются грубые 

ошибки. Данный 

уровень оценивается 

отметкой «2». 

 

Неподготовленный к 

защите проект, 

оценивается отметкой 

«1». 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано хорошее 

владение предметом проектной 

деятельности. Присутствуют 

незначительные ошибки. Данный 

уровень оценивается отметкой «4». 

 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

Критерий № 3. Сформированность регулятивных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы. 

Работа не доведена до 

конца и представлена 

комиссии в 

незавершенном виде; 

большинство этапов 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. 

Элементы самооценки 

и самоконтроля 

учащегося 

отсутствуют. Данный 

уровень оценивается 

отметкой «2». 

 

Неподготовленный к 

защите проект, 

оценивается отметкой 

Продемонстрированы 

навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до 

конца и представлена 

комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

учащегося 

Работа хорошо спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены большинство 

этапов обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись с помощью 

руководителя проекта. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «4». 

 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 



«1». 

Критерий № 4. Сформированность коммуникативных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Данный 

уровень оценивается 

отметкой «2». 

 

Неподготовленный к 

защите проект, 

оценивается отметкой 

«1». 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, 

а также подготовки 

простой презентации. 

Тема достаточно полно 

раскрыта.Текст/сообщение 

структурированы. Основные мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа вызывает интерес. Данный 

уровень оценивается отметкой «4». 

 

Тема раскрыта полностью. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа вызывает повышенный 

интерес. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 
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