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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 10- 11 классов разработана в 

соответствии:  

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования ; 

- с учебным планом МБОУ СОШ №12; 

- с рекомендациями Примерной программы по предмету физическая культура старшие 

классы . М: Просвещение,2010 г. рекомендованной Министерством образования и науки  

Российской Федерации; 

- Рабочая программа разработана на основе Примерной и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича (М.: Просвещение, 2019г). 

- с учетом рабочей программы воспитания; 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

кабинета», «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (турнир «Своя игра»,викторины, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 



передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски 

заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-

провокация, игра-эксперимент, игра-состязание, «Кахут»);  дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога 

в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений 

различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и учащихся;  групповой работы или работы в парах, с 

целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки 

общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 

по темам урока);  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

 организация шевствамотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии 

и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей.  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык - генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, 

авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики).  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной деятельности. 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой 



распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в 

интерактивном взаимодействии учеников и преподавателей; работа с детьми – инвалидами 

или часто болеющими; выполнение проектов и исследовательских работ; работа с 

одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания повышенного уровня и т. п.);  

может проходить через электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Учебно-методический комплект: 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 

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

А.А.Зданевич 9-е издание, Москва «Просвещение» 2012. Лях В.И. Физическая культура 10 - 

11кл.:учебн. для общеобразоват. учреждений / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. 

Ляха. -  М.: Просвещение, 2019 г 

Ресурсы и платформы: 

- https://education.yandex.ru/ 

 

Цель и задачи дисциплины с учетом специфики учебного предмета  

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры 

в организации здорового образа жизни. Основная цель изучения учебного предмета 

«Физическая культура» – развитие физических качеств и двигательных способностей, 

совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование национально – культурных 

ценностей и традиций, обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической 

культурой. Образовательный процесс в области физической культуры в старшей школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи: - сохранение и укрепление здоровья, в 

том числе закаливание организма; оптимальное развитие физических качеств и двигательных 

способностей; повышение функциональных возможностей организма, формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни, умений саморегуляции средствами физической 

культуры; - формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных навыков 

и умений, культуры движений; приобретение базовых знаний научно-практического характера 

по физической культуре; - содействие развитию психомоторных функций; формирование 

морально – волевых качеств, духовно-нравственной культуры на основе национальных 

ценностей, а также на диалоге культур; - обеспечение интеллектуального, морального, 

социокультурного, эстетического и физического развития личности обучающегося; - развитие 

положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Физическая культура». -воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. Ориентируясь 

на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая 

программа в своем предметном содержании направлена на: -реализацию принципа 

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

половозрастными особенностями учащихся, материальнотехнической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); -реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

https://education.yandex.ru/


предметной активности учащихся; -соблюдение дидактических правил от известного к 

неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические 

навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; -расширение 

межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала 

на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; -усиление оздоровительного эффекта,достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний,способов,физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения 

в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными 

результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как 

в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 

понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 



собственной деятельности. 

 

 

В области трудовой культуры: 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. В области познавательной культуры: 

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 



способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

 

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости 

от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

 

В области познавательной культуры: 

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 



влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в  

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 

 

В области трудовой культуры: 

способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости 

от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 



эффективность этих занятий. 

 

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 



физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания 

в самостоятельных занятиях физической культурой; 

владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Контрольно-измерительные материалы для проверки уровня усвоения учебного 

предмета 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью контрольных упражнений и тестов 

представленных в Приложении 1,2 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, 10 класс 

№ 

раздела 

Название раздела Всего часов Изучаемые понятия 

 Легкая атлетика (20) 20  

1 Инструктаж по ТБ №16. 

Влияние л/а упражнений на 

укрепление здоровья. 

Высокий -низкий старт 

1 Современная спортивная 

классификация. 

Перспективы развития 

современных видов спорта. 

Олимпийское движение в 

современном мире. 

Характеристика видов 

спорта входящих в программу 

зимних и летних олимпийских игр. 

Выдающиеся достижения 

российских спортсменов 

Физическая культура и 

ВФСК «ГТО» сегодня. 

Основные принципы теории 

и методики физического 

воспитания.  

Социальная направленность 

и формы организации занятий 

физической культурой. Взаимосвязь 

физической культуры и предметов 

гуманитарного, естественно-

научного и физико-математи-

ческого циклов. 

Физическая культура в 

современном обществе. 

Подбор упражнений и 

заданий для развития физических 

качеств. 

Оценка эффективности 

самостоятельных занятий. 

Особенности 

индивидуальной подготовки к 

участию в спортивно-

оздоровительных и физкультурных 

мероприятиях. 

Влияние образа жизни на 

состояние здоровья и физическое 

развитие. 

Связь между физическим 

развитием человека и занятий 

физической культурой. 

Физическая культура и 

подготовка к будущей профессии. 

Составление индивидуальных 

планов для самостоятельных 

занятий и подготовке к сдаче нор 

комплекса ВФСК «ГТО». 

2 Высокий старт 100 м, 

специальные беговые 

упражнения. Тест: бег 30м. 

Прыжки в длину с места 

1 

3 Совершенствование техники 

спортивной ходьбы. Прыжок 

в длину с разбега. 

1 

4 Бег 60 м. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. 

1 

5 Тест: прыжки в длину с 

места. Эстафеты 

1 

6 Техника бега на средние 

дистанции. Игры с 

прыжками. 

1 

7 Тест: подтягивание на 

перекладине (м), в висе (д). 

Высокий старт, 

финиширование Эстафеты. 

1 

8 Тест- Челночный бег 3x10м. 

Метание мяча. 

1 

9 Совершенствование техники 

эстафетного бега. Футбол. 

1 

10 Прыжок в длину с разбега. 

Эстафеты. 

1 

11 Эстафеты, старты из 

различных и.п., бег 100м-

учёт. 

1 

12 Бег с преодолением 

препятствий и прыжковая 

подготовка. 

1 

13 Равномерный бег от 10 до 

15минут. Развитие 

выносливости. 

1 

14 Бег на 2000-3000 м. 

Эстафеты. 

1 

15 Совершенствование техники 

метания мяча в цель. 

1 

16 Тест- бег 2000- 3000 метров. 1 

17 Равномерный бег 12 минут. 

Преодоление препятствий. 

1 

18 Совершенствование 

переменного бега на 

выносливость в группах. 

1 



19 Тест-поднимание туловища. 

Преодоление препятствий. 

Развитие выносливости 

1 Физическая подготовка и её 

влияние на укрепление здоровья и 

развитие физических качеств. 

Правила   организации и 

проведения соревнований по легкой 

атлетике. Организация и участие в 

судействе спортивно-массовых 

мероприятий легкоатлетической 

направленности. Организация 

самостоятельных занятий легкой 

атлетикой. 

Подбор упражнений и 

заданий для составления 

индивидуальных комплексов.   

Самостоятельные занятия по 

развитию двигательных умений и 

навыков и воспитанию физических 

качеств. 

Самоконтроль и наблюдение   

за своим физическим развитием. 

Самостоятельное 

выполнение упражнений на 

преодоление собственного веса 

(подтягивание на низкой и высокой 

перекладине; сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа, с сопротивлением 

партнёра; перенос и 

перекладывание снарядов (мячей и 

т.п.) 

Организация досуга 

средствами физической культуры и 

спорта.    

Определение уровня 

владения знаниями, умениями, 

навыками и способами их 

применение на практике. 

Самоопределение уровня 

физической подготовленности. 

Общая физическая 

подготовка.  

Строевые упражнения, 

повороты, построения и 

перестроения на месте и в 

движении. 

Общеразвивающие 

упражнения на месте, в движении, с 

предметами и без, у гимнастической 

стенки, в парах на различные 

группы мышц. 

Специальные упражнения и 

задания на укрепление мышц 

спины, брюшного пресса, опорно-

20 Кросс до 15 мин. 1 



двигательного аппарата. 

Выполнение специальных 

беговых и прыжковых упражнений   

на время и количество повторений 

Специальная физическая 

подготовка. Совершенствование 

техники спортивной ходьбы.     

Совершенствование техники 

постановки стопы при беге на 

различные дистанции. 

Совершенствование техники бега на 

спринтерских дистанциях (60, 100 

м) с учётом времени.   

Совершенствование техники 

«выбегания» из различных 

стартовых положений и стартового 

разгона. Совершенствование 

техники пробегания спринтерской 

дистанции (стартовый разгон, 

удержание скорости, 

финиширование). 

Совершенствование техники 

эстафетного бега в условиях 

приближенным к соревновательным 

(приём -передача эстафетной 

палочки; вбегание и выбегание из 

«коридора»).  Отработка 

эстафетного взаимодействия (в 

парах, тройках, четвёрках). 

Совершенствование техники 

барьерного бега (на время). 

Совершенствование техники 

преодоления вертикальных 

препятствий различной высоты.  

Отработка тактических приёмов 

бега на средние и длинные 

дистанции. Совершенствование 

техники выполнения специальных 

беговых и прыжковых упражнений; 

упражнений для метания. 

Совершенствование техники 

прыжка в длину с места и разбега 

(на результат);  прыжка в высоту с 

разбега; метания снаряда (на 

результат). 

Полоса препятствий 

включающая преодоление 

различных препятствий и 

закрепление полученных 

легкоатлетических навыков. 

 Спортивные игры: 

баскетбол(9)  

9  



21 Инструктаж №18 .Освоение 

пройденного материала в 

9кл. 

1 Упражнения для развития 

быстроты, скоростно-силовых 

качеств,  специальной 

выносливости, специальной 

координации и игровой ловкости. 

Упражнения с отягощениями и без 

них. 

Техническая подготовка. 

Перемещение, остановки, стойки 

игрока, повороты. Перемещения 

приставными и скрестными 

шагами, боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом, лицом и спиной вперед. 

Стойка нападающего и защитника. 

Ловля и передача мяча. Ловля и 

передача мяча двумя и одной рукой, 

на месте и в движении, в парах, 

кругах, в колонне, с отскоком от 

пола. Ловля и передача мяча в 

простых и усложненных условиях. 

Без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Ведение мяча. Ведение мяча на 

месте, в движении, по прямой с 

изменением скорости, высоты 

отскока  и  направления, по 

зрительному и слуховому сигналу. 

Ведение мяча в простых и 

усложненных условиях, без 

сопротивления и с сопротивлением 

напарника. Броски. Бросок мяча 

одной рукой, на месте, в движении, 

от груди, от плеча; бросок после 

ловли и после ведения мяча, бросок 

мяча в простых и усложненных 

условиях, без сопротивления и  с 

сопротивлением защитника. 

Тактическая подготовка. 

Нападение. Выход для получения и 

отвлечения мяча. Индивидуальные 

действия: умение выбрать место и 

открыться для получения мяча. 

Атака корзины. «Передай мяч и 

выходи». Наведение. Пересечение. 

Нападение быстрым прорывом (1:0. 

2:1). Позиционное нападение (5:0) 

без изменений позиций игроков, с 

изменением позиций игроков. 

Защита. Противодействие 

получению мяча и выходу на 

22 Правила игры баскетбол. 

Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча в 

движении. Перехват мяча 

1 

23 Бросок одной рукой от плеча 

после остановки. Передачи 

мяча в тройках в движении. 

1 

24 Совершенствование 

технических приёмов игры. 

1 

25 Овладение техникой бросков 

мяча(одной и двумя руками с 

места) 

1 

26 Освоение индивидуальной 

техники зашиты.Вырывание 

и выбивание мяча. 

1 

27 Совершенствование бросков 

в кольцо. 

1 

28 Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. 

1 

29 Тактика свободного 

нападения. 

1 



свободное место, розыгрышу мяча и 

атаки корзины. Подстраховка. 

Система личной защиты в игровых 

взаимодействиях (1:1, 2:2, 3:3) на 

одну корзину. 

Игровая подготовка. 

Игровые взаимодействия 

(1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5) на одно и два 

кольца. Игра по упрощенным 

правилам баскетбола, игра в 

большинстве,  игра в меньшинстве. 

Учебные  игры на одно и два 

кольца. Эстафеты с передачами, 

ведениями, бросками мяча. 

  

Гимнастика (18) 

 

18 

 

30 Техника безопасности на 

уроках гимнастики №15. 

Преодоление полосы 

препятствий. 

1 Общая и специальная физическая 

подготовка.  

Общефизические упражнения на 

развитие ловкости, равновесия, 

координации движений, сохранение 

правильной осанки, пр.  

Упражнения на развитие силы 

мышц нижних и верхних 

конечностей, туловища (спины, 

груди, живота, ягодиц) с 

использованием сопротивления 

собственного веса, гантелей, 

иного спортивного оборудования в 

различных исходных положениях - 

стоя, сидя, лежа.  

Специальные упражнения на 

развитие силы кистей рук и 

укрепление стоп ног. 

Комплексы физических 

упражнений различной 

направленности с использованием 

различного спортивного 

оборудования и без него. 

Гимнастика с элементами 

акробатики.  Развитие равновесия, 

силы, гибкости и ловкости 

средствами, спортивной гимнастики 

с элементами акробатики: 

- перевороты; 

- акробатические комбинации 

из шести элементов, включающие 

длинный кувырок вперёд через 

препятствие, 

переворот боком и 

акробатические элементы, 

освоенные ранее (юноши), 

31 Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте 

1 

32 Совершенствование техники 

напрыгивания и спрыгивания 

на скамейку. 

1 

33 Развитие гибкости, силы. 

Упр.на равновесие. 

1 

34 Выполнение на технику. 

Подтягивания(м). в висе 

лежа(д). Развитие силовых 

способностей 

1 

35 Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. ОРУ на 

месте без предметов. 

1 

36 Совершенствование техники 

опускания в мост и вставания 

- дев. Мальч. -колесо,рондат. 

1 

37 Строевой шаг. Подъем 

переворотом в упор 

(мальчики). Вис присев 

(девочки). 

1 

38 Передвижения (ходьбой, 

бегом, прыжками) по 

наклонной ограниченной 

площадке. 

1 

39 Упр. на гимн, стенке. Колесо. 

Мост- акробатика. 

1 

40 Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие скоростносиловых 

способностей 

1 

41 Кувырок вперед, назад, 1 



стойка на лопатках . Развитие 

координационных 

способностей 

комбинации из шести ранее 

освоенных элементов(девушки), пр. 

Гимнастика с упражнениями 

прикладного характера. 

Упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах. 

Опорные прыжки: юноши: 

прыжок ноги врозь через коня (в 

длину). 

Девушки: прыжок углом с 

косого разбега махом одной и 

толчком другой (конь в ширину). 

Подтягивания из виса на 

высокой (низкой) перекладине.  

Лазанье по канату с   

помощью (без помощи) ног и   на 

скорость. Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными 

мячами. 

Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на   

гимнастической стенке, 

гимнастических снарядах. 

Подъем в упор силой; вис, 

согнувшись, прогнувшись, сгибание 

и разгибание рук в упоре на 

брусьях, угол в упоре, стойка на 

плечах   из   седа   ноги врозь.  

Подъем переворотом, из 

упора согнувшись на руках подъем 

разгибом в сед ноги врозь, соскок 

махом назад.  

Эстафеты, игры-задания, 

полосы препятствий с 

использованием   гимнастического   

инвентаря   и упражнений. 

 

42 Стойка на голове и руках - 

мальч. Дев,- Ласточка,Мост 

из положения стоя. 

1 

43 Два кувырка вперед слитно. 

ОРУ с предметами. 

1 

44 Кувырок вперед, назад, 

стойка на лопатках ,стойка на 

голове и руках. 

1 

45 Ласточка, кувырок вперед, 

назад, мост- дев. Мальч. - 

Кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь, длинный кувырок 

вперёд, из упора присев 

стойка на голове и руках. 

Выполнение комбинаций 

1 

46 Выполнение комбинации. 

Подвижные игры. 

1 

47 Выполнение комбинации на 

оценку. Развитие гибкости. 

1 

 Лыжные гонки (17) 17  

48 Инструктаж № 17. Лыжные 

ходы 

1 История развития лыжного 

спорта. Российские лыжники на 

Олимпийских играх. 

Понятия техники лыжного 

спорта. Классификация 

классических лыжных ходов.  

Фазовый состав и структура 

движений попеременного 

двухшажного и одновременных 

лыжных ходов. 

Типичные ошибки при 

передвижении классическими 

лыжными ходами.  

49 Повторение пройденного в 9  

классе. Попеременный и 

двухшажный ход. 

1 

50 Техника одновременного 

двухшажного хода. 

1 

51 Техника конькогого хода 1 

52 Обучение технике подъёма, 

торможение «Плугом». 

1 

53 Повороты «Переступанием». 

Передвижение по дистанции 

3-2 км. 

1 



54 Изучение попеременного 4 

хшажного хода. Переход 

одновременных ходов на 

одновременные. 

1 Классификация коньковых 

лыжных ходов. 

Здоровье и здоровый образ 

жизни. Гигиенические  требования  

занятий  и отдыха, режим питания. 

Значение и содержание 

самоконтроля в процессе занятий 

лыжным спортом.  

Требования безопасности и 

первая помощь при травмах во 

время занятий физической 

культурой и спортом. Первая 

помощь при обморожениях. 

Составление 

индивидуальных планов для 

самостоятельных занятий и 

подготовке к сдаче норм и 

требований  комплекса ВФСК 

«ГТО». 

Самостоятельное проведение 

физкультурно– оздоровительных 

мероприятий для обучающихся 

младшего возраста. 

Объективные и 

субъективные показатели 

самоконтроля. Способы контроля и 

оценки физического развития и 

физической подготовленности. 

Строевые упражнения.  

Комплексы 

общеразвивающих упражнений. 

Упражнения, направленные 

на развитие гибкости, 

координационных способностей, 

силовой выносливости. Эстафеты и 

прыжковые упражнения, 

направленные на развитие 

скоростно-силовых способностей и 

быстроты. Спортивные и 

подвижные игры, направленные на 

развитие ловкости, быстроты и 

выносливости. Циклические 

упражнения, направленные на 

развитие выносливости. 

Специальная подготовка.  

Передвижение на лыжах по учебной 

лыжне (лыжной трассе, по 

равнинной и пересеченной 

местности). Имитационные 

упражнения, выполняющиеся  без 

приспособлений (имитация 

отдельных элементов и техники 

55 Освоение подъёмов и 

спусков со склона 

1 

56 Совершенствование техники 

спусков, подъёмов, 

торможения и поворотов. 

1 

57 Преодоление бугров и 

впадин при спуске. 

1 

58 Применение изученных 

приёмов по дистанции 3-5 

км. 

1 

59 Контроль техники спусков. 

Подвижные игры:» Спуск с 

горы», «Лыжный поезд». 

1 

60 Прохождение дистанции в 

переменном темпе 5 км. 

1 

61 Тренировочное прохождение 

дистанции 3 км. Зимние 

игры. 

1 

62 Тренировочное прохождение 

дистанции 6 км Игры-

эстафеты. 

1 

63 Игры- эстафеты на лыжах. 1 

64 Контроль прохождения 

дистанции 5 км. Применение 

изученных приёмов при 

прохождении дистанции. 

1 



передвижения на лыжах по частям и 

целиком на месте и в движении) и с 

приспособлениями (лыжные палки, 

кроссовая подготовка, ходьба, 

преимущественно направленные на 

увеличение аэробной 

производительности организма и 

развитие волевых качеств, 

специфических для лыжника. 

Комплексы специальных 

упражнений на лыжах для развития 

силовой выносливости мышц, ног и 

плечевого пояса. 

Техническая подготовка. 

Совершенствование элементов 

классических ходов:   

попеременный двушажный 

ход, 

попеременный 

четырёхшажный ход,  

одновременный  бесшажный 

ход, одновременный одношажный 

ход, одновременный двухшажный 

ход).   

Совершенствование 

комбинированного хода: переход с 

попеременного хода на 

одновременный; переход с 

одновременного хода на 

попеременный. 

Обучение коньковым ходам: 

полуконьковый ход; 

коньковый ход без 

отталкивания руками; 

одновременный одношажный 

коньковый ход; попеременный 

двухшажный коньковый ход. 

Спуски, подъемы, торможения. 

Бег на лыжах различными 

способами передвижения,  

эстафеты,  игры - соревнования, 

спортивные игры,  игры – задания. 

 Спортивные игры 

волейбол (13) 

13  

65 Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

стоек. Основные приёмы 

игры в волейбол. 

1  

66 Правила игры. 1 

67 Освоение техники приёма и 

передач мяча. Передача мяча 

сверху 2 руками над собой. 

1 



68 Овладение техникой передач 

мяча в парах . Упрощённые 

правила игры в волейбол. 

1 

69 Освоение техники 

нападающего удара 

1 

70 Освоение техники приёма 

мяча снизу 2 руками на месте 

и после перемещения 

1 

71 Овладение техникой приёма 

мяча снизу. Передачи в 

парах. 

1 

72 Передачи в движении в 3. 1 

73 Освоение техники верхней 

подачи с расстояния 3-6 м от 

сетки. 

1 

74 Закрепление техники 

владения мячом. 

Комбинация: приём, 

передача, удар. 

1 

75 Освоение тактики игры. 

Подачи 

1 

76 Тактика свободного 

нападения. Расстановка 

игроков . 

1 

 

77 Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков 

(6:0) 

1 

  

Легкая атлетика(25) 

 

25 

 

79 Высокий старт 100 м, бег по 

дистанции . специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

1 Современная спортивная 

классификация. 

Перспективы развития 

современных видов спорта. 

Олимпийское движение в 

современном мире. 

Характеристика видов 

спорта входящих в программу 

зимних и летних олимпийских игр. 

Выдающиеся достижения 

российских спортсменов 

Физическая культура и 

ВФСК «ГТО» сегодня. 

Основные принципы теории 

и методики физического 

воспитания.  

Социальная направленность 

и формы организации занятий 

физической культурой. Взаимосвязь 

физической культуры и предметов 

гуманитарного, естественно-

научного и физико-математи-

80 Спринтерский бег. Бег 30 м. - 

учёт. 

1 

81 Развитие скоростно-силовых 

способностей. Подтягивания 

- учёт. 

1 

82 Старты из различных 

положений. Финиширование. 

Специальные беговые 

1 

83 Тест- челночный бег 3*10 м. 

Специальные беговые 

упражнения. 

1 

84 Овладение техникой прыжка 

в длину. 

1 

85 Высокий старт 100 м.- бег- 

учёт. 

1 

86 Прыжки в длину с разбега. 

ОРУ 

1 

87 Овладение техникой 

длительного бега. 

1 



88 Прыжок в длину с 5-7 шагов 

разбега , ОРУ. 

1 ческого циклов. 

Физическая культура в 

современном обществе. 

Подбор упражнений и 

заданий для развития физических 

качеств. 

Оценка эффективности 

самостоятельных занятий. 

Особенности 

индивидуальной подготовки к 

участию в спортивно-

оздоровительных и физкультурных 

мероприятиях. 

Влияние образа жизни на 

состояние здоровья и физическое 

развитие. 

Связь между физическим 

развитием человека и занятий 

физической культурой. 

Физическая культура и 

подготовка к будущей профессии. 

Составление индивидуальных 

планов для самостоятельных 

занятий и подготовке к сдаче нор 

комплекса ВФСК «ГТО». 

Физическая подготовка и её 

влияние на укрепление здоровья и 

развитие физических качеств. 

Правила   организации и 

проведения соревнований по легкой 

атлетике. Организация и участие в 

судействе спортивно-массовых 

мероприятий легкоатлетической 

направленности. Организация 

самостоятельных занятий легкой 

атлетикой. 

Подбор упражнений и 

заданий для составления 

индивидуальных комплексов.   

Самостоятельные занятия по 

развитию двигательных умений и 

навыков и воспитанию физических 

качеств. 

Самоконтроль и наблюдение   

за своим физическим развитием. 

Самостоятельное 

выполнение упражнений на 

преодоление собственного веса 

(подтягивание на низкой и высокой 

перекладине; сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа, с сопротивлением 

партнёра; перенос и 

89 Метание теннисного мяча с 

3-5 шагов на заданное 

1 

90 Овладение техникой метания 

мяча на дальность. 

1 

91 Метание теннисного мяча с 

3-5 шагов на дальность. ОРУ 

1 

92 Прыжки в длину с места - 

тест. Специальные беговые 

упражнения. 

1 

93 Развитие выносливости. 

Преодоление 

полосы.Прыжки в высоту 

1 

94 

95 

Равномерный бег до 12 

минут. Бег в гору. 

Терминология кроссового 

бега 

Преодоление препятствий. 

Развитие выносливости. 

Тест: поднимание туловища. 

1 

1 

95 Преодоление препятствий. 

Развитие выносливости. 

Тест: поднимание туловища. 

1 

96 Развитие скоростно- силовых 

способностей. 

1 

97 Бег на 2000-3000 м. 

Эстафеты 

1 

98 Тест: бег 2000-3000м. 

Эстафеты. 

1 

99 Равномерный бег до 15 

минут. Бег в гору. 

Терминология кроссового 

1 

100 Равномерный бег 12 минут. 

Преодоление препятствий 

1 

101 Равномерный бег 15 минут. 

Преодоление препятствий. 

Развитие выносливости 

1 

102 Футбол. Эстафетный бег. 1 



перекладывание снарядов (мячей и 

т.п.) 

Организация досуга 

средствами физической культуры и 

спорта.    

Определение уровня 

владения знаниями, умениями, 

навыками и способами их 

применение на практике. 

Самоопределение уровня 

физической подготовленности. 

Общая физическая 

подготовка.  

Строевые упражнения, 

повороты, построения и 

перестроения на месте и в 

движении. 

Общеразвивающие 

упражнения на месте, в движении, с 

предметами и без, у гимнастической 

стенки, в парах на различные 

группы мышц. 

Специальные упражнения и 

задания на укрепление мышц 

спины, брюшного пресса, опорно-

двигательного аппарата. 

Выполнение специальных 

беговых и прыжковых упражнений   

на время и количество повторений 

Специальная физическая 

подготовка. Совершенствование 

техники спортивной ходьбы.     

Совершенствование техники 

постановки стопы при беге на 

различные дистанции. 

Совершенствование техники бега на 

спринтерских дистанциях (60, 100 

м) с учётом времени.   

Совершенствование техники 

«выбегания» из различных 

стартовых положений и стартового 

разгона. Совершенствование 

техники пробегания спринтерской 

дистанции (стартовый разгон, 

удержание скорости, 

финиширование). 

Совершенствование техники 

эстафетного бега в условиях 

приближенным к соревновательным 

(приём -передача эстафетной 

палочки; вбегание и выбегание из 

«коридора»).  Отработка 



эстафетного взаимодействия (в 

парах, тройках, четвёрках). 

Совершенствование техники 

барьерного бега (на время). 

Совершенствование техники 

преодоления вертикальных 

препятствий различной высоты.  

Отработка тактических приёмов 

бега на средние и длинные 

дистанции. Совершенствование 

техники выполнения специальных 

беговых и прыжковых упражнений; 

упражнений для метания. 

Совершенствование техники 

прыжка в длину с места и разбега 

(на результат);  прыжка в высоту с 

разбега; метания снаряда (на 

результат). 

Полоса препятствий 

включающая преодоление 

различных препятствий и 

закрепление полученных 

легкоатлетических навыков. 
  
 
 

Тематическое планирование, 10 класс 
 

№ 

раздела 

Название раздела Всего часов 

 Легкая атлетика (20) 20 

1 Инструктаж по ТБ №16. Влияние л/а упражнений на укрепление 

здоровья. Высокий -низкий старт 

1 

2 Высокий старт 100 м, специальные беговые упражнения. Тест: 

бег 30м. Прыжки в длину с места 

1 

3 Совершенствование техники спортивной ходьбы. Прыжок в 

длину с разбега. 

1 

4 Бег 60 м. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. 1 

5 Тест: прыжки в длину с места. Эстафеты 1 

6 Техника бега на средние дистанции. Игры с прыжками. 1 

7 Тест: подтягивание на перекладине (м), в висе (д). Высокий 

старт, финиширование Эстафеты. 

1 

8 Тест- Челночный бег 3x10м. Метание мяча. 1 

9 Совершенствование техники эстафетного бега. Футбол. 1 

10 Прыжок в длину с разбега. Эстафеты. 1 

11 Эстафеты, старты из различных и.п., бег 100м-учёт. 1 

12 Бег с преодолением препятствий и прыжковая подготовка. 1 

13 Равномерный бег от 10 до 15минут. Развитие выносливости. 1 

14 Бег на 2000-3000 м. Эстафеты. 1 

15 Совершенствование техники метания мяча в цель. 1 

16 Тест- бег 2000- 3000 метров. 1 

17 Равномерный бег 12 минут. Преодоление препятствий. 1 



18 Совершенствование переменного бега на выносливость в 

группах. 

1 

19 Тест-поднимание туловища. Преодоление препятствий. Развитие 

выносливости 

1 

20 Кросс до 15 мин. 1 

 Спортивные игры: баскетбол(9)  9 

21 Инструктаж №18 .Освоение пройденного материала в 9кл. 1 

22 Правила игры баскетбол. Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча в движении. Перехват мяча 

1 

23 Бросок одной рукой от плеча после остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении. 

1 

24 Совершенствование технических приёмов игры. 1 

25 Овладение техникой бросков мяча(одной и двумя руками с 

места) 

1 

26 Освоение индивидуальной техники зашиты.Вырывание и 

выбивание мяча. 

1 

27 Совершенствование бросков в кольцо. 1 

28 Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. 

1 

29 Тактика свободного нападения. 1 

 Гимнастика (18) 18 

30 Техника безопасности на уроках гимнастики №15. Преодоление 

полосы препятствий. 

1 

31 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте 1 

32 Совершенствование техники напрыгивания и спрыгивания на 

скамейку. 

1 

33 Развитие гибкости, силы. Упр.на равновесие. 1 

34 Выполнение на технику. Подтягивания(м). в висе лежа(д). 

Развитие силовых способностей 

1 

35 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. ОРУ на месте 

без предметов. 

1 

36 Совершенствование техники опускания в мост и вставания - дев. 

Мальч. -колесо,рондат. 

1 

37 Строевой шаг. Подъем переворотом в упор (мальчики). Вис 

присев (девочки). 

1 

38 Передвижения (ходьбой, бегом, прыжками) по наклонной 

ограниченной площадке. 

1 

39 Упр. на гимн, стенке. Колесо. Мост- акробатика. 1 

40 Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие скоростно-

силовых способностей 

1 

41 Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках . Развитие 

координационных способностей 

1 

42 Стойка на голове и руках - мальч. Дев,- Ласточка,Мост из 

положения стоя. 

1 

43 Два кувырка вперед слитно. ОРУ с предметами. 1 

44 Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках ,стойка на голове и 

руках. 

1 

45 Ласточка, кувырок вперед, назад, мост- дев. Мальч. - Кувырок 

назад в упор стоя ноги врозь, длинный кувырок вперёд, из упора 

присев стойка на голове и руках. Выполнение комбинаций 

1 

46 Выполнение комбинации. Подвижные игры. 1 



47 Выполнение комбинации на оценку. Развитие гибкости. 1 

 Лыжные гонки (17) 17 

48 Инструктаж № 17. Лыжные ходы 1 

49 Повторение пройденного в 9 классе. Попеременный и 

двухшажный ход. 

1 

50 Техника одновременного двухшажного хода. 1 

51 Техника конькогого хода 1 

52 Обучение технике подъёма, торможение «Плугом». 1 

53 Повороты «Переступанием». Передвижение по дистанции 3-2 

км. 

1 

54 Изучение попеременного 4 хшажного хода. Переход 

одновременных ходов на одновременные. 

1 

55 Освоение подъёмов и спусков со склона 1 

56 Совершенствование техники спусков, подъёмов, торможения и 

поворотов. 

1 

57 Преодоление бугров и впадин при спуске. 1 

58 Применение изученных приёмов по дистанции 3-5 км. 1 

59 Контроль техники спусков. Подвижные игры:» Спуск с горы», 

«Лыжный поезд». 

1 

60 Прохождение дистанции в переменном темпе 5 км. 1 

61 Тренировочное прохождение дистанции 3 км. Зимние игры. 1 

62 Тренировочное прохождение дистанции 6 км Игры-эстафеты. 1 

63 Игры- эстафеты на лыжах. 1 

64 Контроль прохождения дистанции 5 км. Применение изученных 

приёмов при прохождении дистанции. 

1 

 Спортивные игры :волейбол (13) 13 

65 Совершенствование техники передвижений, остановок, стоек. 

Основные приёмы игры в волейбол. 

1 

66 Правила игры. 1 

67 Освоение техники приёма и передач мяча. Передача мяча сверху 

2 руками над собой. 

1 

68 Овладение техникой передач мяча в парах . Упрощённые 

правила игры в волейбол. 

1 

69 Освоение техники нападающего удара 1 

70 Освоение техники приёма мяча снизу 2 руками на месте и после 

перемещения 

1 

71 Овладение техникой приёма мяча снизу. Передачи в парах. 1 

72 Передачи в движении в 3. 1 

73 Освоение техники верхней подачи с расстояния 3-6 м от сетки. 1 

74 Закрепление техники владения мячом. Комбинация: приём, 

передача, удар. 

1 

75 Освоение тактики игры. Подачи 1 

76  1 

77  1 

 Легкая атлетика(25) 25 

79 Высокий старт 100 м, бег по дистанции . специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

1 

80 Спринтерский бег. Бег 30 м. - учёт. 1 

81 Развитие скоростно-силовых способностей. Подтягивания - учёт. 1 

82 Старты из различных положений. Финиширование. Специальные 

беговые 

1 



83 Тест- челночный бег 3*10 м. Специальные беговые упражнения. 1 

84 Овладение техникой прыжка в длину. 1 

85 Высокий старт 100 м.- бег- учёт. 1 

86 Прыжки в длину с разбега. ОРУ 1 

87 Овладение техникой длительного бега. 1 

88 Прыжок в длину с 5-7 шагов разбега , ОРУ. 1 

89 Метание теннисного мяча с 3-5 шагов на заданное 1 

90 Овладение техникой метания мяча на дальность. 1 

91 Метание теннисного мяча с 3-5 шагов на дальность. ОРУ 1 

92 Прыжки в длину с места - тест. Специальные беговые 

упражнения. 

1 

93 Развитие выносливости. Преодоление полосы.Прыжки в высоту 1 

94 

95 

Равномерный бег до 12 минут. Бег в гору. Терминология 

кроссового бега 

Преодоление препятствий. Развитие выносливости. Тест: 

поднимание туловища. 

1 

1 

95 Преодоление препятствий. Развитие выносливости. Тест: 

поднимание туловища. 

1 

96 Развитие скоростно- силовых способностей. 1 

97 Бег на 2000-3000 м. Эстафеты 1 

98 Тест: бег 2000-3000м. Эстафеты. 1 

99 Равномерный бег до 15 минут. Бег в гору. Терминология 

кроссового 

1 

100 Равномерный бег 12 минут. Преодоление препятствий 1 

101 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. Развитие 

выносливости 

1 

102 Футбол. Эстафетный бег. 1 
 
 

 
Содержание учебного предмета, 11 класс 

№ 

раздела 

Название раздела Всего часов Изучаемые понятия 

 Легкая атлетика (20) 20  

1 Инструктаж по ТБ №16. 

Влияние л/а упражнений на 

укрепление здоровья. 

Высокий -низкий старт 

1 Современная спортивная 

классификация. 

Перспективы развития 

современных видов спорта. 

Олимпийское движение в 

современном мире. 

Характеристика видов 

спорта входящих в программу 

зимних и летних олимпийских игр. 

Выдающиеся достижения 

российских спортсменов 

Физическая культура и 

ВФСК «ГТО» сегодня. 

Основные принципы теории 

и методики физического 

воспитания.  

Социальная направленность 

2 Высокий старт 100 м, 

специальные беговые 

упражнения. Тест: бег 30м. 

Прыжки в длину с места 

1 

3 Совершенствование техники 

спортивной ходьбы. Прыжок 

в длину с разбега. 

1 

4 Бег 60 м. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. 

1 

5 Тест: прыжки в длину с 

места. Эстафеты 

1 

6 Техника бега на средние 

дистанции. Игры с 

1 



прыжками. и формы организации занятий 

физической культурой. Взаимосвязь 

физической культуры и предметов 

гуманитарного, естественно-

научного и физико-математи-

ческого циклов. 

Физическая культура в 

современном обществе. 

Подбор упражнений и 

заданий для развития физических 

качеств. 

Оценка эффективности 

самостоятельных занятий. 

Особенности 

индивидуальной подготовки к 

участию в спортивно-

оздоровительных и физкультурных 

мероприятиях. 

Влияние образа жизни на 

состояние здоровья и физическое 

развитие. 

Связь между физическим 

развитием человека и занятий 

физической культурой. 

Физическая культура и 

подготовка к будущей профессии. 

Составление индивидуальных 

планов для самостоятельных 

занятий и подготовке к сдаче нор 

комплекса ВФСК «ГТО». 

Физическая подготовка и её 

влияние на укрепление здоровья и 

развитие физических качеств. 

Правила   организации и 

проведения соревнований по легкой 

атлетике. Организация и участие в 

судействе спортивно-массовых 

мероприятий легкоатлетической 

направленности. Организация 

самостоятельных занятий легкой 

атлетикой. 

Подбор упражнений и 

заданий для составления 

индивидуальных комплексов.   

Самостоятельные занятия по 

развитию двигательных умений и 

навыков и воспитанию физических 

качеств. 

Самоконтроль и наблюдение   

за своим физическим развитием. 

Самостоятельное 

выполнение упражнений на 

7 Тест: подтягивание на 

перекладине (м), в висе (д). 

Высокий старт, 

финиширование Эстафеты. 

1 

8 Тест- Челночный бег 3x10м. 

Метание мяча. 

1 

9 Совершенствование техники 

эстафетного бега. Футбол. 

1 

10 Прыжок в длину с разбега. 

Эстафеты. 

1 

11 Эстафеты, старты из 

различных и.п., бег 100м-

учёт. 

1 

12 Бег с преодолением 

препятствий и прыжковая 

подготовка. 

1 

13 Равномерный бег от 10 до 

15минут. Развитие 

выносливости. 

1 

14 Бег на 2000-3000 м. 

Эстафеты. 

1 

15 Совершенствование техники 

метания мяча в цель. 

1 

16 Тест- бег 2000- 3000 метров. 1 

17 Равномерный бег 12 минут. 

Преодоление препятствий. 

1 

18 Совершенствование 

переменного бега на 

выносливость в группах. 

1 

19 Тест-поднимание туловища. 

Преодоление препятствий. 

Развитие выносливости 

1 

20 Кросс до 15 мин. 1 



преодоление собственного веса 

(подтягивание на низкой и высокой 

перекладине; сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа, с сопротивлением 

партнёра; перенос и 

перекладывание снарядов (мячей и 

т.п.) 

Организация досуга 

средствами физической культуры и 

спорта.    

Определение уровня 

владения знаниями, умениями, 

навыками и способами их 

применение на практике. 

Самоопределение уровня 

физической подготовленности. 

Общая физическая 

подготовка.  

Строевые упражнения, 

повороты, построения и 

перестроения на месте и в 

движении. 

Общеразвивающие 

упражнения на месте, в движении, с 

предметами и без, у гимнастической 

стенки, в парах на различные 

группы мышц. 

Специальные упражнения и 

задания на укрепление мышц 

спины, брюшного пресса, опорно-

двигательного аппарата. 

Выполнение специальных 

беговых и прыжковых упражнений   

на время и количество повторений 

Специальная физическая 

подготовка. Совершенствование 

техники спортивной ходьбы.     

Совершенствование техники 

постановки стопы при беге на 

различные дистанции. 

Совершенствование техники бега на 

спринтерских дистанциях (60, 100 

м) с учётом времени.   

Совершенствование техники 

«выбегания» из различных 

стартовых положений и стартового 

разгона. Совершенствование 

техники пробегания спринтерской 

дистанции (стартовый разгон, 

удержание скорости, 

финиширование). 

Совершенствование техники 



эстафетного бега в условиях 

приближенным к соревновательным 

(приём -передача эстафетной 

палочки; вбегание и выбегание из 

«коридора»).  Отработка 

эстафетного взаимодействия (в 

парах, тройках, четвёрках). 

Совершенствование техники 

барьерного бега (на время). 

Совершенствование техники 

преодоления вертикальных 

препятствий различной высоты.  

Отработка тактических приёмов 

бега на средние и длинные 

дистанции. Совершенствование 

техники выполнения специальных 

беговых и прыжковых упражнений; 

упражнений для метания. 

Совершенствование техники 

прыжка в длину с места и разбега 

(на результат);  прыжка в высоту с 

разбега; метания снаряда (на 

результат). 

Полоса препятствий 

включающая преодоление 

различных препятствий и 

закрепление полученных 

легкоатлетических навыков. 

 Спортивные игры: 

баскетбол(9)  

9  

21 Инструктаж №18 .Освоение 

пройденного материала в 10 

кл. 

1 Упражнения для развития 

быстроты, скоростно-силовых 

качеств,  специальной 

выносливости, специальной 

координации и игровой ловкости. 

Упражнения с отягощениями и без 

них. 

Техническая подготовка. 

Перемещение, остановки, стойки 

игрока, повороты. Перемещения 

приставными и скрестными 

шагами, боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом, лицом и спиной вперед. 

Стойка нападающего и защитника. 

Ловля и передача мяча. Ловля и 

передача мяча двумя и одной рукой, 

на месте и в движении, в парах, 

кругах, в колонне, с отскоком от 

пола. Ловля и передача мяча в 

простых и усложненных условиях. 

22 Правила игры баскетбол. 

Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча в 

движении. Перехват мяча 

1 

23 Бросок одной рукой от плеча 

после остановки. Передачи 

мяча в тройках в движении. 

1 

24 Совершенствование 

технических приёмов игры. 

1 

25 Овладение техникой бросков 

мяча(одной и двумя руками с 

места) 

1 

26 Освоение индивидуальной 

техники зашиты.Вырывание 

и выбивание мяча. 

1 

27 Совершенствование бросков 

в кольцо. 

1 

28 Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

1 



ведение, бросок. Без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Ведение мяча. Ведение мяча на 

месте, в движении, по прямой с 

изменением скорости, высоты 

отскока  и  направления, по 

зрительному и слуховому сигналу. 

Ведение мяча в простых и 

усложненных условиях, без 

сопротивления и с сопротивлением 

напарника. Броски. Бросок мяча 

одной рукой, на месте, в движении, 

от груди, от плеча; бросок после 

ловли и после ведения мяча, бросок 

мяча в простых и усложненных 

условиях, без сопротивления и  с 

сопротивлением защитника. 

Тактическая подготовка. 

Нападение. Выход для получения и 

отвлечения мяча. Индивидуальные 

действия: умение выбрать место и 

открыться для получения мяча. 

Атака корзины. «Передай мяч и 

выходи». Наведение. Пересечение. 

Нападение быстрым прорывом (1:0. 

2:1). Позиционное нападение (5:0) 

без изменений позиций игроков, с 

изменением позиций игроков. 

Защита. Противодействие 

получению мяча и выходу на 

свободное место, розыгрышу мяча и 

атаки корзины. Подстраховка. 

Система личной защиты в игровых 

взаимодействиях (1:1, 2:2, 3:3) на 

одну корзину. 

Игровая подготовка. 

Игровые взаимодействия 

(1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5) на одно и два 

кольца. Игра по упрощенным 

правилам баскетбола, игра в 

большинстве,  игра в меньшинстве. 

Учебные  игры на одно и два 

кольца. Эстафеты с передачами, 

ведениями, бросками мяча. 

29 Тактика свободного 

нападения. 

1 

 Гимнастика (18) 18  

30 Техника безопасности на 

уроках гимнастики №15. 

Преодоление полосы 

препятствий. 

1 Общая и специальная физическая 

подготовка.  

Общефизические упражнения на 

развитие ловкости, равновесия, 

координации движений, сохранение 

правильной осанки, пр.  

Упражнения на развитие силы 

31 Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте 

1 

32 Совершенствование техники 1 



напрыгивания и спрыгивания 

на скамейку. 

мышц нижних и верхних 

конечностей, туловища (спины, 

груди, живота, ягодиц) с 

использованием сопротивления 

собственного веса, гантелей, 

иного спортивного оборудования в 

различных исходных положениях - 

стоя, сидя, лежа.  

Специальные упражнения на 

развитие силы кистей рук и 

укрепление стоп ног. 

Комплексы физических 

упражнений различной 

направленности с использованием 

различного спортивного 

оборудования и без него. 

Гимнастика с элементами 

акробатики.  Развитие равновесия, 

силы, гибкости и ловкости 

средствами, спортивной гимнастики 

с элементами акробатики: 

- перевороты; 

- акробатические комбинации 

из шести элементов, включающие 

длинный кувырок вперёд через 

препятствие, 

переворот боком и 

акробатические элементы, 

освоенные ранее (юноши), 

комбинации из шести ранее 

освоенных элементов(девушки), пр. 

Гимнастика с упражнениями 

прикладного характера. 

Упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах. 

Опорные прыжки: юноши: 

прыжок ноги врозь через коня (в 

длину). 

Девушки: прыжок углом с 

косого разбега махом одной и 

толчком другой (конь в ширину). 

Подтягивания из виса на 

высокой (низкой) перекладине.  

Лазанье по канату с   

помощью (без помощи) ног и   на 

скорость. Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными 

мячами. 

Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на   

гимнастической стенке, 

33 Развитие гибкости, силы. 

Упр.на равновесие. 

1 

34 Выполнение на технику. 

Подтягивания(м). в висе 

лежа(д). Развитие силовых 

способностей 

1 

35 Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. ОРУ на 

месте без предметов. 

1 

36 Совершенствование техники 

опускания в мост и вставания 

- дев. Мальч. -колесо,рондат. 

1 

37 Строевой шаг. Подъем 

переворотом в упор 

(мальчики). Вис присев 

(девочки). 

1 

38 Передвижения (ходьбой, 

бегом, прыжками) по 

наклонной ограниченной 

площадке. 

1 

39 Упр. на гимн, стенке. Колесо. 

Мост- акробатика. 

1 

40 Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие скоростносиловых 

способностей 

1 

41 Кувырок вперед, назад, 

стойка на лопатках . Развитие 

координационных 

способностей 

1 

42 Стойка на голове и руках - 

мальч. Дев,- Ласточка,Мост 

из положения стоя. 

1 

43 Два кувырка вперед слитно. 

ОРУ с предметами. 

1 

44 Кувырок вперед, назад, 

стойка на лопатках ,стойка на 

голове и руках. 

1 

45 Ласточка, кувырок вперед, 

назад, мост- дев. Мальч. - 

Кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь, длинный кувырок 

вперёд, из упора присев 

стойка на голове и руках. 

Выполнение комбинаций 

1 

46 Выполнение комбинации. 

Подвижные игры. 

1 

47 Выполнение комбинации на 

оценку. Развитие гибкости. 

1 



гимнастических снарядах. 

Подъем в упор силой; вис, 

согнувшись, прогнувшись, сгибание 

и разгибание рук в упоре на 

брусьях, угол в упоре, стойка на 

плечах   из   седа   ноги врозь.  

Подъем переворотом, из 

упора согнувшись на руках подъем 

разгибом в сед ноги врозь, соскок 

махом назад.  

Эстафеты, игры-задания, 

полосы препятствий с 

использованием   гимнастического   

инвентаря   и упражнений. 

 

 Лыжные гонки (17) 17  

48 Инструктаж № 17. Лыжные 

ходы 

1 История развития лыжного 

спорта. Российские лыжники на 

Олимпийских играх. 

Понятия техники лыжного 

спорта. Классификация 

классических лыжных ходов.  

Фазовый состав и структура 

движений попеременного 

двухшажного и одновременных 

лыжных ходов. 

Типичные ошибки при 

передвижении классическими 

лыжными ходами.  

Классификация коньковых 

лыжных ходов. 

Здоровье и здоровый образ 

жизни. Гигиенические  требования  

занятий  и отдыха, режим питания. 

Значение и содержание 

самоконтроля в процессе занятий 

лыжным спортом.  

Требования безопасности и 

первая помощь при травмах во 

время занятий физической 

культурой и спортом. Первая 

помощь при обморожениях. 

Составление 

индивидуальных планов для 

самостоятельных занятий и 

подготовке к сдаче норм и 

требований  комплекса ВФСК 

«ГТО». 

Самостоятельное проведение 

физкультурно – оздоровительных 

мероприятий для обучающихся 

младшего возраста. 

49 .Повторение пройденного в 

10 классе. Попеременный и 

двухшажный ход. 

1 

50 Техника одновременного 

двухшажного хода. 

1 

51 Техника конькогого хода 1 

52 Обучение технике подъёма, 

торможение «Плугом». 

1 

53 Повороты «Переступанием». 

Передвижение по дистанции 

3-2 км. 

1 

54 Изучение попеременного 4 

хшажного хода. Переход 

одновременных ходов на 

одновременные. 

1 

55 Освоение подъёмов и 

спусков со склона 

1 

56 Совершенствование техники 

спусков, подъёмов, 

торможения и поворотов. 

1 

57 Преодоление бугров и 

впадин при спуске. 

1 

58 Применение изученных 

приёмов по дистанции 3-5 

км. 

1 

59 Контроль техники спусков. 

Подвижные игры:» Спуск с 

горы», «Лыжный поезд». 

1 

60 Прохождение дистанции в 

переменном темпе 5 км. 

1 

61 Тренировочное прохождение 

дистанции 3 км. Зимние 

игры. 

1 

62 Тренировочное прохождение 1 



дистанции 6 км Игры-

эстафеты. 

Объективные и 

субъективные показатели 

самоконтроля. Способы контроля и 

оценки физического развития и 

физической подготовленности. 

Строевые упражнения.  

Комплексы 

общеразвивающих упражнений. 

Упражнения, направленные 

на развитие гибкости, 

координационных способностей, 

силовой выносливости. Эстафеты и 

прыжковые упражнения, 

направленные на развитие 

скоростно-силовых способностей и 

быстроты. Спортивные и 

подвижные игры, направленные на 

развитие ловкости, быстроты и 

выносливости. Циклические 

упражнения, направленные на 

развитие выносливости. 

Специальная подготовка.  

Передвижение на лыжах по учебной 

лыжне (лыжной трассе, по 

равнинной и пересеченной 

местности). Имитационные 

упражнения, выполняющиеся  без 

приспособлений (имитация 

отдельных элементов и техники 

передвижения на лыжах по частям и 

целиком на месте и в движении) и с 

приспособлениями (лыжные палки, 

кроссовая подготовка, ходьба, 

преимущественно направленные на 

увеличение аэробной 

производительности организма и 

развитие волевых качеств, 

специфических для лыжника. 

Комплексы специальных 

упражнений на лыжах для развития 

силовой выносливости мышц, ног и 

плечевого пояса. 

Техническая подготовка. 

Совершенствование элементов 

классических ходов:   

попеременный двушажный 

ход, 

попеременный 

четырёхшажный ход,  

одновременный  бесшажный 

ход, одновременный одношажный 

ход, одновременный двухшажный 

63 Игры- эстафеты на лыжах. 1 

64 Контроль прохождения 

дистанции 5 км. Применение 

изученных приёмов при 

прохождении дистанции. 

1 



ход).   

Совершенствование 

комбинированного хода: переход с 

попеременного хода на 

одновременный; переход с 

одновременного хода на 

попеременный. 

Обучение коньковым ходам: 

полуконьковый ход; 

коньковый ход без 

отталкивания руками; 

одновременный одношажный 

коньковый ход; попеременный 

двухшажный коньковый ход. 

Спуски, подъемы, торможения. 

Бег на лыжах различными 

способами передвижения,  

эстафеты,  игры - соревнования, 

спортивные игры,  игры – задания. 

 Спортивные игры 

:волейбол (13) 

13  

65 Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

стоек. Основные приёмы 

игры в волейбол. 

1  

66 Правила игры. 1 

67 Освоение техники приёма и 

передач мяча. Передача мяча 

сверху 2 руками над собой. 

1 

68 Овладение техникой передач 

мяча в парах . Упрощённые 

правила игры в волейбол. 

1 

69 Освоение техники 

нападающего удара 

1 

70 Освоение техники приёма 

мяча снизу 2 руками на месте 

и после перемещения 

1 

71 Овладение техникой приёма 

мяча снизу. Передачи в 

парах. 

1 

72 Передачи в движении в 3. 1 

73 Освоение техники верхней 

подачи с расстояния 3-6 м от 

сетки. 

1 

74 Закрепление техники 

владения мячом. 

Комбинация: приём, 

передача, удар. 

1 

75 Освоение тактики игры. 

Подачи 

1 

76 Тактика свободного 

нападения. Расстановка 

1 



игроков . 

77 Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков 

(6:0) 

1 

 Легкая атлетика(25) 25  

79 Высокий старт 100 м, бег по 

дистанции . специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

1 Современная спортивная 

классификация. 

Перспективы развития 

современных видов спорта. 

Олимпийское движение в 

современном мире. 

Характеристика видов 

спорта входящих в программу 

зимних и летних олимпийских игр. 

Выдающиеся достижения 

российских спортсменов 

Физическая культура и 

ВФСК «ГТО» сегодня. 

Основные принципы теории 

и методики физического 

воспитания.  

Социальная направленность 

и формы организации занятий 

физической культурой. Взаимосвязь 

физической культуры и предметов 

гуманитарного, естественно-

научного и физико-математи-

ческого циклов. 

Физическая культура в 

современном обществе. 

Подбор упражнений и 

заданий для развития физических 

качеств. 

Оценка эффективности 

самостоятельных занятий. 

Особенности 

индивидуальной подготовки к 

участию в спортивно-

оздоровительных и физкультурных 

мероприятиях. 

Влияние образа жизни на 

состояние здоровья и физическое 

развитие. 

Связь между физическим 

развитием человека и занятий 

физической культурой. 

Физическая культура и 

подготовка к будущей профессии. 

Составление индивидуальных 

планов для самостоятельных 

занятий и подготовке к сдаче нор 

комплекса ВФСК «ГТО». 

   



Физическая подготовка и её 

влияние на укрепление здоровья и 

развитие физических качеств. 

Правила   организации и 

проведения соревнований по легкой 

атлетике. Организация и участие в 

судействе спортивно-массовых 

мероприятий легкоатлетической 

направленности. Организация 

самостоятельных занятий легкой 

атлетикой. 

Подбор упражнений и 

заданий для составления 

индивидуальных комплексов.   

Самостоятельные занятия по 

развитию двигательных умений и 

навыков и воспитанию физических 

качеств. 

Самоконтроль и наблюдение   

за своим физическим развитием. 

Самостоятельное 

выполнение упражнений на 

преодоление собственного веса 

(подтягивание на низкой и высокой 

перекладине; сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа, с сопротивлением 

партнёра; перенос и 

перекладывание снарядов (мячей и 

т.п.) 

Организация досуга 

средствами физической культуры и 

спорта.    

Определение уровня 

владения знаниями, умениями, 

навыками и способами их 

применение на практике. 

Самоопределение уровня 

физической подготовленности. 

Общая физическая 

подготовка.  

Строевые упражнения, 

повороты, построения и 

перестроения на месте и в 

движении. 

Общеразвивающие 

упражнения на месте, в движении, с 

предметами и без, у гимнастической 

стенки, в парах на различные 

группы мышц. 

Специальные упражнения и 

задания на укрепление мышц 

спины, брюшного пресса, опорно-



двигательного аппарата. 

Выполнение специальных 

беговых и прыжковых упражнений   

на время и количество повторений 

Специальная физическая 

подготовка. Совершенствование 

техники спортивной ходьбы.     

Совершенствование техники 

постановки стопы при беге на 

различные дистанции. 

Совершенствование техники бега на 

спринтерских дистанциях (60, 100 

м) с учётом времени.   

Совершенствование техники 

«выбегания» из различных 

стартовых положений и стартового 

разгона. Совершенствование 

техники пробегания спринтерской 

дистанции (стартовый разгон, 

удержание скорости, 

финиширование). 

Совершенствование техники 

эстафетного бега в условиях 

приближенным к соревновательным 

(приём -передача эстафетной 

палочки; вбегание и выбегание из 

«коридора»).  Отработка 

эстафетного взаимодействия (в 

парах, тройках, четвёрках). 

Совершенствование техники 

барьерного бега (на время). 

Совершенствование техники 

преодоления вертикальных 

препятствий различной высоты.  

Отработка тактических приёмов 

бега на средние и длинные 

дистанции. Совершенствование 

техники выполнения специальных 

беговых и прыжковых упражнений; 

упражнений для метания. 

Совершенствование техники 

прыжка в длину с места и разбега 

(на результат);  прыжка в высоту с 

разбега; метания снаряда (на 

результат). 

Полоса препятствий 

включающая преодоление 

различных препятствий и 

закрепление полученных 

легкоатлетических навыков. 

79 Высокий старт 100 м, бег по 

дистанции . специальные 

1 



беговые упражнения. ОРУ. 

80 Спринтерский бег. Бег 30 м. - 

учёт. 

1 

81 Развитие скоростно-силовых 

способностей. Подтягивания 

- учёт. 

1 

82 Старты из различных 

положений. Финиширование. 

Специальные беговые 

1 

83 Тест- челночный бег 3*10 м. 

Специальные беговые 

упражнения. 

1 

84 Овладение техникой прыжка 

в длину. 

1 

85 Высокий старт 100 м.- бег- 

учёт. 

1 

86 Прыжки в длину с разбега. 

ОРУ 

1 

87 Овладение техникой 

длительного бега. 

1 

88 Прыжок в длину с 5-7 шагов 

разбега , ОРУ. 

1 

89 Метание теннисного мяча с 

3-5 шагов на заданное 

1 

90 Овладение техникой метания 

мяча на дальность. 

1 

91 Метание теннисного мяча с 

3-5 шагов на дальность. ОРУ 

1 

92 Прыжки в длину с места - 

тест. Специальные беговые 

упражнения. 

1 

93 Развитие выносливости. 

Преодоление 

полосы.Прыжки в высоту 

1 

94 

95 

Равномерный бег до 12 

минут. Бег в гору. 

Терминология кроссового 

бега 

Преодоление препятствий. 

Развитие выносливости. 

Тест: поднимание туловища. 

1 

1 

95 Преодоление препятствий. 

Развитие выносливости. 

Тест: поднимание туловища. 

1 

96 Развитие скоростно- силовых 

способностей. 

1 

97 Бег на 2000-3000 м. 

Эстафеты 

1 

98 Тест: бег 2000-3000м. 

Эстафеты. 

1 

99 Равномерный бег до 15 1 



минут. Бег в гору. 

Терминология кроссового 

100 Равномерный бег 12 минут. 

Преодоление препятствий 

1 

101 Равномерный бег 15 минут. 

Преодоление препятствий. 

Развитие выносливости 

1 

102 Футбол. Эстафетный бег. 1 

 

 

 
Тематическое планирование, 11 класс 

 

№ 

раздела 

Название раздела Всего часов 

 Легкая атлетика (20) 20 

1 Инструктаж по ТБ №16. Влияние л/а упражнений на укрепление 

здоровья. Высокий -низкий старт 

1 

2 Высокий старт 100 м, специальные беговые упражнения. Тест: 

бег 30м. Прыжки в длину с места 

1 

3 Совершенствование техники спортивной ходьбы. Прыжок в 

длину с разбега. 

1 

4 Бег 60 м. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. 1 

5 Тест: прыжки в длину с места. Эстафеты 1 

6 Техника бега на средние дистанции. Игры с прыжками. 1 

7 Тест: подтягивание на перекладине (м), в висе (д). Высокий 

старт, финиширование Эстафеты. 

1 

8 Тест- Челночный бег 3x10м. Метание мяча. 1 

9 Совершенствование техники эстафетного бега. Футбол. 1 

10 Прыжок в длину с разбега. Эстафеты. 1 

11 Эстафеты, старты из различных и.п., бег 100м-учёт. 1 

12 Бег с преодолением препятствий и прыжковая подготовка. 1 

13 Равномерный бег от 10 до 15минут. Развитие выносливости. 1 

14 Бег на 2000-3000 м. Эстафеты. 1 

15 Совершенствование техники метания мяча в цель. 1 

16 Тест- бег 2000- 3000 метров. 1 

17 Равномерный бег 12 минут. Преодоление препятствий. 1 

18 Совершенствование переменного бега на выносливость в 

группах. 

1 

19 Тест-поднимание туловища. Преодоление препятствий. Развитие 

выносливости 

1 

20 Кросс до 15 мин. 1 

 Спортивные игры: баскетбол(9)  9 

21 Инструктаж №18 .Освоение пройденного материала в 10 кл. 1 

22 Правила игры баскетбол. Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча в движении. Перехват мяча 

1 

23 Бросок одной рукой от плеча после остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении. 

1 

24 Совершенствование технических приёмов игры. 1 

25 Овладение техникой бросков мяча(одной и двумя руками с 

места) 

1 



26 Освоение индивидуальной техники зашиты.Вырывание и 

выбивание мяча. 

1 

27 Совершенствование бросков в кольцо. 1 

28 Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. 

1 

29 Тактика свободного нападения. 1 

 Гимнастика (18) 18 

30 Техника безопасности на уроках гимнастики №15. Преодоление 

полосы препятствий. 

1 

31 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте 1 

32 Совершенствование техники напрыгивания и спрыгивания на 

скамейку. 

1 

33 Развитие гибкости, силы. Упр.на равновесие. 1 

34 Выполнение на технику. Подтягивания(м). в висе лежа(д). 

Развитие силовых способностей 

1 

35 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. ОРУ на месте 

без предметов. 

1 

36 Совершенствование техники опускания в мост и вставания - дев. 

Мальч. -колесо,рондат. 

1 

37 Строевой шаг. Подъем переворотом в упор (мальчики). Вис 

присев (девочки). 

1 

38 Передвижения (ходьбой, бегом, прыжками) по наклонной 

ограниченной площадке. 

1 

39 Упр. на гимн, стенке. Колесо. Мост- акробатика. 1 

40 Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие скоростно-

силовых способностей 

1 

41 Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках . Развитие 

координационных способностей 

1 

42 Стойка на голове и руках - мальч. Дев,- Ласточка,Мост из 

положения стоя. 

1 

43 Два кувырка вперед слитно. ОРУ с предметами. 1 

44 Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках ,стойка на голове и 

руках. 

1 

45 Ласточка, кувырок вперед, назад, мост- дев. Мальч. - Кувырок 

назад в упор стоя ноги врозь, длинный кувырок вперёд, из упора 

присев стойка на голове и руках. Выполнение комбинаций 

1 

46 Выполнение комбинации. Подвижные игры. 1 

47 Выполнение комбинации на оценку. Развитие гибкости. 1 

 Лыжные гонки (17) 17 

48 Инструктаж № 17. Лыжные ходы 1 

49 Повторение пройденного в 10 классе. Попеременный и 

двухшажный ход. 

1 

50 Техника одновременного двухшажного хода. 1 

51 Техника конькогого хода 1 

52 Обучение технике подъёма, торможение «Плугом». 1 

53 Повороты «Переступанием». Передвижение по дистанции 3-2 

км. 

1 

54 Изучение попеременного 4 хшажного хода. Переход 

одновременных ходов на одновременные. 

1 

55 Освоение подъёмов и спусков со склона 1 

56 Совершенствование техники спусков, подъёмов, торможения и 1 



поворотов. 

57 Преодоление бугров и впадин при спуске. 1 

58 Применение изученных приёмов по дистанции 3-5 км. 1 

59 Контроль техники спусков. Подвижные игры:» Спуск с горы», 

«Лыжный поезд». 

1 

60 Прохождение дистанции в переменном темпе 5 км. 1 

61 Тренировочное прохождение дистанции 3 км. Зимние игры. 1 

62 Тренировочное прохождение дистанции 6 км Игры-эстафеты. 1 

63 Игры- эстафеты на лыжах. 1 

64 Контроль прохождения дистанции 5 км. Применение изученных 

приёмов при прохождении дистанции. 

1 

 Спортивные игры :волейбол (13) 13 

65 Совершенствование техники передвижений, остановок, стоек. 

Основные приёмы игры в волейбол. 

1 

66 Правила игры. 1 

67 Освоение техники приёма и передач мяча. Передача мяча сверху 

2 руками над собой. 

1 

68 Овладение техникой передач мяча в парах . Упрощённые 

правила игры в волейбол. 

1 

69 Освоение техники нападающего удара 1 

70 Освоение техники приёма мяча снизу 2 руками на месте и после 

перемещения 

1 

71 Овладение техникой приёма мяча снизу. Передачи в парах. 1 

72 Передачи в движении в 3. 1 

73 Освоение техники верхней подачи с расстояния 3-6 м от сетки. 1 

74 Закрепление техники владения мячом. Комбинация: приём, 

передача, удар. 

1 

75 Освоение тактики игры. Подачи 1 

76  1 

77  1 

 Легкая атлетика(25) 25 

79 Высокий старт 100 м, бег по дистанции . специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

1 

80 Спринтерский бег. Бег 30 м. - учёт. 1 

81 Развитие скоростно-силовых способностей. Подтягивания - учёт. 1 

82 Старты из различных положений. Финиширование. Специальные 

беговые 

1 

83 Тест- челночный бег 3*10 м. Специальные беговые упражнения. 1 

84 Овладение техникой прыжка в длину. 1 

85 Высокий старт 100 м.- бег- учёт. 1 

86 Прыжки в длину с разбега. ОРУ 1 

87 Овладение техникой длительного бега. 1 

88 Прыжок в длину с 5-7 шагов разбега , ОРУ. 1 

89 Метание теннисного мяча с 3-5 шагов на заданное 1 

90 Овладение техникой метания мяча на дальность. 1 

91 Метание теннисного мяча с 3-5 шагов на дальность. ОРУ 1 

92 Прыжки в длину с места - тест. Специальные беговые 

упражнения. 

1 

93 Развитие выносливости. Преодоление полосы.Прыжки в высоту 1 



94 

95 

Равномерный бег до 12 минут. Бег в гору. Терминология 

кроссового бега 

Преодоление препятствий. Развитие выносливости. Тест: 

поднимание туловища. 

1 

1 

95 Преодоление препятствий. Развитие выносливости. Тест: 

поднимание туловища. 

1 

96 Развитие скоростно- силовых способностей. 1 

97 Бег на 2000-3000 м. Эстафеты 1 

98 Тест: бег 2000-3000м. Эстафеты. 1 

99 Равномерный бег до 15 минут. Бег в гору. Терминология 

кроссового 

1 

100 Равномерный бег 12 минут. Преодоление препятствий 1 

101 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. Развитие 

выносливости 

1 

102 Футбол. Эстафетный бег. 1 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Приложение 1 

10 класс 

Контрольные тесты 

1. Каким законом конкретизируются правовые основы занятий физической 

культурой и спортом в России? 

2. Здоровье –это .. 

1. Состояние полного физического, психического, духовного и 

социального благополучия 

2. Отсутствие физических дефектов и хронических болезней 

3. Удовлетворительная физическая форма и регулярные занятия спортом. 

3. По принципу физиологических зон мощности упражнения различают 

1. Максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной мощности 

2. Максимально, минимальной и средней мощности 

3. Большой, маленькой и средней мощности. 

4. Наиболее информативным показателем реакции организма на физическую 

нагрузку является 

1. Артериальное давление 

2. Частота сердечных сокращений (ЧСС) 

3. Частота дыхания 

4. Покраснение кожных покровов. 

5. К объективным показателям состояния организма при занятиях 

физическими упражнениями относятся (несколько показателей) 

1. Рост и вес 

2. Настроение 

3. ЧСС 

4. Частота и глубина дыхания 

5. Результаты контрольных  тестов 

6. Чувство утомления и усталости 

6. Перечислите основные функциональные пробы 



7. Рекомендуемый суточный объем движений , обеспечивающий 

нормальную жизнедеятельность, выраженные малоинтенсивной работой 

циклического характера для девушек 15-17 лет составляет: 

1. 12-17 км 

2. 7-10 км 

3. 15-20 км 

4. 30-40 км 

8. Что входит в обязанности главного судьи соревнований? 

1. Подбор судей и распределение между ними обязанностей, контроль за 

подготовкой мест соревнований, обеспечение проведения соревнований 

в соответствии с положением. 

2. Прием заявок, подготовка протоколов, проведение жеребьёвки, выдача 

номеров 

3. Подготовка мест соревнований и инвентаря, оформление зала, ведение 

судейских протоколов. 

9. Для типа телосложения «астеник» характерно: 

1. Хорошо выраженная мускулатура, крепость, рельефность мышц 

2. Имеет мощный костяк и рыхлую мускулатуру 

3. Имеет слабую мускулатуру, сложно наращивать силу и объем мышц 

10.  Памп-аэробика это: 

1. Тренировка с мини-штангой 

2. Тренировка на степ- платформах 

3. Система упражнений на растяжку 

4. Система упражнений на удержание статических поз. 

11.  Форма ожирения, при которой ожирение возникает из-за несоответствия 

между питанием и энергетическими тратами 

1. Экзогенная 

2. Эндогенная 

3. Эндокринная 

12. Перечислите основные вредные привычки и влияние их на организм 

человека. 

13.  Основатель современного олимпийского движения 

1. А. Д.Бутовский 

2. П.Ф. Лесгафт 

3. Пьер де Кубертен 

4. Жак Рогге 

14.  Сколько игроков – баскетболистов могут одновременно находиться на 

баскетбольной площадке во время соревнований? 

1)  5 человек 

2)  10 человек 

3) 12  человек 

15. Перед выполнением приемов баскетболист принимает стойку баскетболиста. 

Какое положение является ошибкой в данной стойке? 

1. Одна нога выставлена вперед 

      2) Ноги расставлены  на ширину плеч 



      3) Ноги выпрямлены в коленях 

      4) Масса тела равномерно распределена на обеих ногах 

16. Физическое качество сила- это.. 

1. способность  организма сопротивляться продолжительному выполнению 

какой-либо работы без заметного снижения работоспособности. 

2.  способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счёт мышечных усилий (напряжений) 

3. способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой. 

4. способность человека совершать действия в минимальный для данных 

условий отрезок времени 

5. способность человека быстро, оперативно, целесообразно, т.е. наиболее 

рационально, осваивать новые двигательные действия, успешно решать 

двигательные задачи в изменяющихся условиях. 

17. Дайте классификацию лыжным ходам. 

18. Учебный проект по физической культуре 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 итог 

Количество 

баллов 
3 1 1 1 3 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 10 40 

 

Контрольные упражнения 

 
контрольные  

упражнения 

УРОВЕНЬ 

высокий(5) средний(4) низкий(3) высокий(5) средний(4) низкий(3) 

 мальчики девочки 

Подтягивание 

в висе(мальч) 

из виса лежа 

согнувшись 

10 8 6 16 14 6 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

215 195 175 180 170 155 

Челночный 

бег 3*10м 

8.6 9.1 9.6 8.9 9.5 10.0 

Бег на 30 м с 

низкого 

старта 

4.6 5.0 5.6 5.4 5.7 6.0 

Бег 100м с 

высокого 

старта 

14.3 14.8 15.5 17.5 18.0 18.5 

Бег на 2000-

3000 м 

13.50 14.20 15.00 10.00 10.30 11.0 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа за 1 

мин. 

(кол.вораз) 

38 33 28 34 28 24 



Ходьба на 

лыжах 5 км, 

мин 

      

 
Критерии оценок по основным нормативам 

В первую очередь проверяются умения и навыки государственного стандарта. 

Государственный стандарт общего образования – нормы и требования, определяющие 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего 

образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки 

выпускников образовательных учреждений, а также основные требования к обеспечению 

образовательного процесса. 

 

Бег на 60, 100 метров 

Предназначен для определения скоростных способностей. Выполняется из положения 

высокого (или низкого) старта. В забеге принимают участие не менее двух человек. По 

команде «На старт!» участники подходят к линии старта и занимают исходное положение так, 

чтобы сильнейшая (толчковая) нога находилась у стартовой линии, а другая оставлена на 

полшага назад. По команде «Внимание!» бегуны наклоняются вперед, руки занимают беговое 

положение: вперед выносится рука противоположная выставленной ноге и по команде 

«Марш!» бегут к линии финиша каждый по своей дорожке. Время определяется по 

секундомеру с точностью до 0,1 с. Дается одна попытка. 

 

Бег на 2000, 3000 метров 

Предназначен для определения выносливости. Проводится на стадионе или ровной 

местности. По команде «На старт!» участники подходят к стартовой лини, не наступая на нее. 

По команде «Марш!» начинается бег (по правилам соревнований на дистанциях свыше 400 м. 

команда «Внимание!» не подается). В процессе бега допускается переход на шаг. Дается одна 

попытка. 

 

Челночный бег 3х10 метров 

Позволяет оценить быстроту и ловкость, связанную с изменением направления движения 

и чередованием ускорения и торможения. На спортивной площадке или в зале отмеряют 

отрезок 10 метров, проводят линии старта и финиша. Два кубика кладут к линии старта рядом 

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

сильнейшую ногу. По команде «Внимание!» участник наклоняется вперед и берет в руку один 

кубик. По команде «Марш!» он бежит с кубиком до конца 10 метрового отрезка и кладет его 

на линию финиша (или за линию), возвращается за вторым кубиком и также кладет его за 

линию финиша. Секундомер включается по команде «Марш!» и выключается в момент 

касания земли (пола) второго кубика. Бросать кубик запрещается. Время фиксируется с 

точностью до 0,1 сек. Дается одна попытка. 

 

Прыжок в длину с места 

Предназначается для определения скоростно-силовых способностей. Проводят на 

специально размеченном месте с точностью до 1 см или перпендикулярно линии старта 

закрепляют сантиметровую ленту (рулетку). Участник встает перед линией старта (не касаясь 

ее носками). Затем отводит руки назад, сгибает ноги в коленях  и принимает положение старта 

пловца. Прыжок выполняется от линии старта до пятки сзади стоящей ноги. Измерение 

производится с точностью до 1 см. Каждому участнику предоставляется три попытки, 

фиксируется лучшая попытка. 

 

 

Поднимание туловища, лежа на спине 



Предназначается для определения силы и силовой выносливости мышц сгибателей 

туловища. Выполняется в положении лежа на спине (на гимнастическом мате). Ноги 

закреплены носками под нижней рейкой гимнастической стенки (или партнер прижимает 

ступни к полу), колени согнуты под углом 90%, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок». 

По команде «Упражнения начинай!» включается секундомер. Участник (участница) 

поднимается до положения сидя, касается локтями коленей (или бедер) и возвращается в 

исходное положение. Определяется количество подъемов туловища за 30 сек. Засчитываются 

только правильно выполненные попытки. Если участник или участница не касается локтями 

коленей (бедер) или лопатками гимнастического мата попытка не засчитывается. Дается одна 

попытка. 

 

Подтягивание из виса на перекладине 

Предназначается для определения силы и силовой выносливости мышц рук. Показатель 

силы – количество подтягиваний. Юноши выполняют подтягивание из виса хватом сверху 

(ладони на себя) на высокой перекладине (ноги не касаются опоры). Девушки – на низкой 

перекладине из исходного положения вис на согнутых руках, касание перекладины грудью. 

Рекомендуемая высота перекладины 90-110 см. положение тела к перекладине под углом 45 

градусов при согнутых руках, хватом перекладины сверху, ладони от себя. По команде 

«Упражнение начинай!» выполняется подтягивание до  положения подбородок выше грифа 

перекладины и опускание на прямые руки. Подтягивание выполняется плавно без рывков и 

маховых движений, нельзя сгибать ноги в коленных суставах, и туловище в шейном, грудном 

поясничном и тазобедренном суставах. Если попытка выполнения не правильно, то она 

засчитывается. Дается одна попытка. 

 

Основная медицинская группа здоровья 

При оценке техники выполнения двигательного действия в текущем учете успеваемости: 

Отметка 5 («отлично»): двигательное действие выполнено правильное (заданным 

способом), точно, уверенно, в надлежащем ритме, легко и четко, учащийся овладел формой 

движения; в играх проявил большую активность, находчивость, ловкость, умение действовать 

в коллективе, точно соблюдать правила. 

Отметка 4 («хорошо»): двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 

легко и четко, наблюдается некоторая связанность движений; в играх учащийся проявил себя 

недостаточно активным и ловким. 

Отметка 3 («удовлетворительно»): двигательное действие выполнено в основном 

правильно, но напряженно или вяло, недостаточно уверенно, допущены незначительные 

ошибки при выполнении; в играх учащийся проявил себя малоактивным, допускал небольшие 

нарушения правил. 

Отметка 2 («неудовлетворительно»): двигательное действие не выполнено или 

выполнено неправильно, неуверенно, небрежно; допущены значительные ошибки; в играх 

учащийся обнаружил неловкость, нерасторопность, неумение играть в коллективе (команде). 

Отметка 1: отказ выполнить двигательное действие без уважительной причины или 

учащийся не смог выполнить упражнение. 

 

Критерии оценок для учащихся подготовительной и специальной группы. 

 

1. Бег 60 метров, 100 метров 

Теория «Быстрота»  

1. дать определение физического качества быстрота 

2. назвать способы развития быстроты 

3. техника бега на короткие дистанции 

Продемонстрировать:  

9 класс – технику высокого старта 



11 класс – технику низкого старта 

«5» - ставиться, если все три пункта теории рассказали, полностью раскрыв тему, 

продемонстрирована техника старта без ошибок. 

«4» - ставиться, если теория рассказана с неточностями, в практике допущена 1 ошибка. 

«3» - ставиться, если рассказано не более 2 пунктов, в практике допущено 2-3 ошибки. 

«2» -ставиться, если теория не раскрыта, в практике имеются грубейшие ошибки (4-5). 

2. Прыжок в длину с места 

Выполнение приседания за 30 секунд. 

9 класс 

Юноши «5» - 26 раз, «4» - 22 раза, «3» - 17 раз. 

Девушки «5» - 24 раза, «4» - 20 раз, «3» - 16 раз. 

11 класс 

Юноши «5» - 28 раз, «4» - 24 раза, «3» - 20 раз. 

Девушки «5» - 26 раза, «4» - 22 раз, «3» - 18 раз. 

3. Челночный бег 3х10 метров 

1. Показать технику челночного бегу. 

«5» - ошибок нет, «4» - 1 ошибка, «3» - 2 ошибки, «2» - выполнено неправильно (более 3 

ошибок) 

2. Метание мяча в цель из 5 попыток, юноши с 11 метров, девушки с 9 метров. 

9 класс «5» - 3 раза, «4» - 2 раза, «3» - 1 раз, «2» - 0 раз 

11 класс «5» - 4 раза, «4» - 3 раза, «3» - 2 раза, «2» - 1 и менее 

Учащиеся выполняют упражнение по выбору. 

4. Бег 2000  метров, 3000 метров 

Учащиеся выполняют 6 минутный бег, ходьбу по самочувствию 

9, 11 класс  

«5» - при выполнении упражнения 1 раз перейти на ходьбу (1 круг) 

«4» - при выполнении упражнения 2 – 3 раза перейти на ходьбу 

«3» - при выполнении упражнения многократный переход на ходьбу 

«2» - сход с дистанции 

5.  Поднимание туловища из положения, лежа за 30 секунд 

Поднимание полусогнутых ног из положения, лежа на спине, до угла 90 градусов, без 

учета времени. 

9 класс 

Юноши «5» - 20 раз, «4» - 17 раз, «3» - 14 раз, «2» - 13 раз и менее 

Девушки «5» - 18 раз, «4» - 16 раз, «3» - 12 раз, «2» - 11 раз и менее 

 

11 класс 

Юноши «5» - 22 раза, «4» - 20 раз, «3» - 16 раз, «2» - 15 раз и менее 

Девушки «5» - 20 раз, «4» - 18 раз, «3» - 14 раз, «2» - 13 раз и менее 

6. Подтягивание 

1.Теория «Силы»  

1. дать определение физического качества сила 

2. виды физических упражнений, виды спорта, развивающие силы 

3. составить комплекс упражнений для развития силы 

2. Выполнение сгибания разгибания рук в упоре лежа от скамейки и пола (при сгибании 

рук угол в локтевом суставе 90 градусов) 

9 класс 

Юноши (от пола) 

«5» - 25 раз, «4» - 20 раз, «3» - 15 раз, «2» - 14 раз и менее 

Девушки (от скамейки) 

«5» - 15 раз, «4» - 12 раз, «3» - 8 раз, «2» - 7 раз и менее 

 



11 класс 

Юноши (от пола) 

«5» - 30 раз, «4» - 25 раз, «3» - 17 раз, «2» - 16 раз и менее 

Девушки (от скамейки) 

«5» - 18 раз, «4» - 15 раз, «3» - 10 раз, «2» - 9 раз и менее 

 

 

Специальная медицинская группа здоровья 

Оценка знаний в процессе текущего учета 

Критерии оценки: 

Отметка 5 («отлично»): глубокое понимание сущности обсуждаемой темы, вопроса, 

логичности изложения, использование примеров из практики или своего личного опыта. 

Отметка 4 («хорошо»): при признаках, характерных для оценки 5 («отлично»), 

допустил незначительные ошибки и несущественные отклонения. 

Отметка 3 («удовлетворительно»): основная информация воспроизведена с 

нарушением логической последовательности, ее представления имеют проблемы в знаниях, 

отсутствует аргументация излагаемого материала, ученик не умеет использовать примеры из 

практики. 

Отметка 2 («неудовлетворительно»): ученик не знает существа излагаемого 

материала, искажает факты, правила или информацию об основных моментах. 

Отметка 1: отказ отвечать, полное незнание темы, вопроса. 

 

Основные задачи физического воспитания учащихся отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе: 

 Укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, 

вызванных заболеванием; 

 Улучшение показателей физического развития; 

 Освоение жизненно важных умений и навыков и качеств; 

 Постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, 

расширение диапазона функциональных возможностей физиологических систем 

организма; 

 Закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма; 

 Формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой; 

 Воспитание сознательного и активного отношения к ценностям здоровья и 

здоровому образу жизни; 

 Овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на 

состояние организма обучающегося с учетом имеющегося у него заболевания; 

 Обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования 

комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом 

рекомендации врача и педагога; 

 Обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок 

различного характера; 

 Соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, 

полноценного и рационального питания. 

 

 

 

 

 

 



Двигательные тесты для обучающихся специальной медицинской группы 

(рекомендуемые). 

Общая выносливость: общую выносливость можно оценить при беге (ходьбе) в течении 

6 минут. Тестируемый выполняет упражнение в удобном для него темпе, переходя с бега на 

ходьбу и обратно, в соответствии с его самочувствием. Тест выполняется на беговой дорожке 

стадиона или в спортивном зале. Результатом теста является расстояние, пройденное 

обучающимся. 

Скоростно-силовые качества: оценку силы мышц обучающихся можно проводить при 

в длину с места. Прыжок проводится на нескользкой поверхности. Результатом является 

длина прыжка. 

Сила мышц рук: можно оценить с помощью сгибания и разгибания рук в упоре лежа 

(при выпрямленном туловище). Выполняя упражнение, обучающийся опирается на 

выпрямленные в локтях руки и носки ног (во время сгибания рук живот не должен касаться 

пола). Засчитывается количество правильно выполненных упражнений. 

Координация движений, ловкость, быстрота двигательной реакции (верхний 

плечевой пояс): можно оценить броском и ловлей теннисного мяча двумя руками с 

расстояния 1 метр от стенки в течении 30 сек. в максимальном темпе. Засчитывается 

количество пойманных мячей. 

Координация движений, ловкость, быстрота двигательной реакции (мышц ног): 

прыжки через скакалку на двух ногах. Засчитывается количество прыжков с одной попытки до 

момента отказа тестируемого. 

 

Контроль и оценка 

Контроль и оценка в занятиях со старшеклассниками используется для того, чтобы 

закрепить потребность юношей и девушек к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранными видами спорта, сформировать у них адекватную самооценку, 

стимулировать их к индивидуальному самосовершенствованию. При оценке успеваемости 

отдавать предпочтение следует качественным критериям: степени владения программным 

материалом, включающим теоретические и методические знания, уровень технико-

тактического мастерства, умениям осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. Как и на предыдущих возрастных этапах, юноши и девушки 

должны поощряться за систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями 

и спортом, умения самостоятельно заниматься, вести здоровый образ жизни, познавательную 

активность к вопросам физической культуры  укрепления здоровья. Оценивая достижения 

ученика по физической подготовке, важно учитывать не столько высокий исходный  уровень, 

что само по себе свидетельствует чаще всего о хороших природных задатках, сколько 

ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения (сдвиги) в развитии конкретных 

кондиционных и координационных способностей!  



Приложение 2 

11 класс 

Контрольные тесты 

1.Древнейшей формой организации физической культуры были: 
А) бега 

Б) единоборство 

В) соревнования на колесницах 

Г) игры 

2.Физическая культура рабовладельческого общества имела: 

А) прикладную направленность 

Б) военную и оздоровительную направленность 

В) образовательную направленность 

Г) воспитательную направленность 

3.Российский Олимпийский Комитет был создан в 
а) 1908 году 

б) 1911 году 
в) 1912 году 

г) 1916 году 

4.Александр Попов – Чемпион Олимпийских игр в … 

А) плавание 
Б) легкая атлетика 

В) лыжные гонки 

Г) велоспорт 

5.Какой из перечисленных видов не входит в программу современного пятиборья 
А) стрельба 

Б) фехтование 

Б) гимнастика 

Г) верховая езда 

6.Почему античные Олимпийские игры назывались праздниками мира? 

А) игры отличались миролюбивым характером 

Б) в период проведения игр прекращались войны 

В) в Олимпийских играх принимали участие атлеты всего мира 

Г) Олимпийские игры имели мировую известность 

7.Какой вид программы представлял программу первых Олимпийских игр Древней 

Греции? 

А) метание копья 

Б) борьба 

В) бег на один стадий 
Г) бег на четыре стадия 

8.Как назывался вид спортивной программы Олимпийских игр древности, сочетавший 

борьбу с кулачным боем? 

А) долиходром 

Б) панкратион 

В) пентатлон 

Г) диаулом 

9.Какая организация руководит современным олимпийским движением? 
А) Организация объединенных наций 

Б) Международный совет физического воспитания и спорта 

В) Международный олимпийский комитет 

Г) Международная олимпийская академия 

10.Кто был первым президентом Международного олимпийского комитета? 

А) Пьер де Кубертен 



Б) Алексей Бутовский 

В) Майкл Килланин 

Г) ДеметриусВикелас 

11.Кто стал первым олимпийским чемпионом из российских спортсменов? 
А) Н.Орлов 

Б) А.Петров 

В) Н.Панин – Коломенкин 

Г) А.Бутовский 

12.За что движением «ФэйрПлэй» вручается почетный приз Пьра де Кубертена? 

А) за честное судейство 

Б) за победы на трех Олимпиадах 

В) за честную и справедливую борьбу 
Г) за большой вклад в развитие Олимпийского движения 

13. Кто является президентом Олимпийского комитета России в настоящее время? 
А) Шамиль Тарпищев 

Б) Вячеслав Фетисов 

В) Леонид Тягачев 

Г) Виталий Смирнов 

14.На открытии Олимпийских игр парад олимпийских делегаций стран- участниц 

открывает (идет первой): 
А) делегация страны – организатора 

Б) делегация страны, чье название начинается на первые буквы алфавита страны- 

организатора 

В) делегация страны – организатора предыдущей олимпиады 

Г) делегация Греции 

15.На открытии Олимпийских игр парад олимпийских делегаций стран – участниц 

завершает (идет последней): 

А) делегация страны – организатора 
Б) делегация страны, чье название начинается на первые буквы алфавита страны- 

организатора 

в) делегация страны- организатора предыдущей Олимпиады 

г) делегация Греции 

16.В каком году был образован Международный олимпийский комитет? 

А) 1890 

Б) 1894 

В) 1892 

Г) 1896 

17.Термин «Олимпиада» означает: 

А) четырехлетний период между Олимпийскими играми 

Б) первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские игры 

В) синоним Олимпийских игр 

Г) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр 

18.В каком году Олимпийские игры состоялись в нашей стране? 

А) планировались в 1944 году, но были отменены из-за 2 мировой войны 

Б) в 1976 году в Сочи 

В) в 1980 году в Москве 
Г) пока еще не проводились 

19.Какие дисциплины включал пентатлон – древнегреческое пятиборье? 
1.кулачный бой 2.верховая езда 3.прыжки в длину 4.прыжки в высоту 

5.метание диска 6.бег 7.стрельба из лука 8.борьба 

9.плавание 10.метание копья 

А)1,2,3,8,9 



Б)3,5,6,8,10 

В)1,4,6,7,9 

Г)2,5,6,9,10 

20.Пьер де Кубертен был удостоен золотой олимпийской медали на конкурсе искусств в 

… 

А) в 1894 году за проект Олимпийской хартии 

Б) в 1912 году за «Оду спорта» 

В) в 1914 году за флаг, подаренный Кубертеном МОК 

Г) в 1920 году за текст Олимпийской клятвы 

21.Олимпийский символ представляет с собой пять переплетенных колец, 

расположенных слева направо в следующем порядке… 

А) вверху - синее, черное, красное, внизу- желтое и зеленое 
Б) вверху – зеленое, черное, красное, внизу – синее и желтое 

В) вверху – красное, синее, черное, внизу – желтое и зеленое 

Г) вверху – синее, черное, красное, внизу – зеленое и желтое 

22.Олимпийские игры состоят из… 
А) соревнований между странами 

Б) соревнований по зимним или летним видам спорта 

В) зимних и летних Игр Олимпиады 

Г) открытия, соревнований, награждения участников и закрытия 

23.Как назывались специальные помещения для подготовки атлетов к древнегреческим 

Играм Олимпиады? 

А) палестра 

Б) амфитеатр 

В) гимнасия 

Г) стадиодром 

24.Талисманом Олимпийских игр является: 

А) изображение Олимпийского флага 

Б) изображение пяти сплетенных колец 

В) изображение животного, популярного в стране, проводящей Олимпиаду 
Г) изображение памятника архитектуры, популярного в стране, проводящей Олимпиаду 

25.Талисман, как бы приносящий счастье любому олимпийцу, любому болельщику, 

впервые появился на играх в … 

А) 1968 году в Мехико 
Б) 1972 году в Мюнхене 

В) 1976 году в Монреале 

Г) 1980 году в Москве 

26.Двигательное умение – это: 
А) уровень владения знаниями о движениях 

Б) уровень владения двигательным действием 
В) уровень владения тактической подготовкой 

Г) уровень владения системой движений 

27.Реализация цели физического воспитания осуществляется через решение: 

А) двигательных, гигиенических и просветительских задач 

Б) закаливающих, психологических и философских задач 

В) задач развития дыхательной и сердечно – сосудистой систем 

Г) оздоровительных, образовательных и воспитательных задач 

28.Временное снижение работоспособности принято называть: 
А) усталостью 

Б) напряжением 

В) утомлением 

Г) передозировкой 



29.Что является основными средствами физического воспитания? 

А) учебные занятия 

Б) физические упражнения 

В) средства обучения 

Г) средства закаливания 

30.Какие из перечисленных ниже физических упражнений относятся к циклическим? 
А) метания 

Б) прыжки 

В) кувырки 

Г) бег 

31.Одним из основных физических качеств является: 

А) внимание 

Б) работоспособность 

В) сила 
Г) здоровье 

32.Какое физическое качество развивается при длительном беге в медленном темпе? 
А) сила 

Б) выносливость 
В) быстрота 

Г) ловкость 

33.Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект в развитии 

гибкости: 
А) тяжелая атлетика 

Б) гимнастика 
В) современное пятиборье 

Г) легкая атлетика 

34.Лучшие условия для развития ловкости создаются во время… 

А) подвижных и спортивных игр 
Б) прыжков в высоту 

В) бега с максимальной скоростью 

Г) занятий легкой атлетикой 

35.Назовите основные физические качества. 
А) координация, выносливость, гибкость, сила, быстрота 

Б) ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость 
В) общая выносливость, силовая выносливость, быстрота, сила, ловкость 

Г) общая выносливость, силовая выносливость, гибкость, быстрота, ловкость 

36.Основной и обязательной формой физического воспитания в школе является: 

А) соревнование 

Б) физкультурная пауза 

В) урок физической культуры 
Г) утренняя гимнастика 

37.Что характеризуют тесты, проводимые на уроках физической культуры? 

А) уровень физического развития 

Б) уровень физической работоспособности 

В) уровень физического воспитания 

Г) уровень физической подготовленности 

38.Что является основным законом Всемирного олимпийского движения? 

А) энциклопедия 

Б) кодекс 

В) хартия 
Г) конституция 

39.Какие события повлияли на то, что Игры 6, 7 и 8 Олимпиад не состоялись? 



А) несогласованность действий стран 

Б) отказ от участия в Играх большинства стран 

В) первая и вторая мировые войны 

Г) отказ страны – организатора Игр от их проведения 

40.Александр Карелин – Чемпион Олимпийских игр в… 

А) гимнастике 

Б) боксе 

В) плавании 

Г) борьбе 

41.Министром физической культуры, спорта и туризма Республики Марий ЭЛ является: 
А) Сергей Кропотов 

Б) Сергей Киверин 

Г) Владимир Чумаков 

Д) Валерий Кораблев 

42.Председателем комитета по физической культуре и спорту администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» является: 
А) Петр Кагало 

Б) Александр Сергеев 

В) Анатолий Подойников 

Г) Владимир Тян 

43. Положение занимающегося на снаряде, при котором его плечи находятся ниже точек 

хвата, в гимнастике обозначается как: 
А) хват 

Б) упор 

В) группировка 

Г) вис 

44.Положение занимающегося, при котором согнутые в коленях ноги поднятые руками 

к груди 

и кисти захватывают колени, в гимнастике обозначается как: 

а) хват 

б) захват 

в) перекат 

г) группировка 

45.Прыжок со снаряда в гимнастике обозначается как… 
А) вылет 

Б) спад 

В) соскок 

Г) спрыгивание 

46.Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорной 

поверхности отдельными частями тела в гимнастике обозначается как… 

А) кувырок 

Б) перекат 

В) переворот 

Г) сальто 

47.Положение занимающихся на согнутых ногах в гимнастике обозначается как… 

А) сед 

Б) присед 

В) упор 

Г) стойка 

48.Что понимается под термином «Дистанция» в гимнастике? 

А) расстояние между занимающимися « В глубину» 

Б) расстояние между занимающимися «по фронту» 



В) расстояние от впереди стоящего занимающегося до стоящего сзади строя 

Г) расстояние от первой шеренги до последней 

49.Какие из приведенных команд в гимнастике имеют только исполнительную часть? 

1. «Равняйсь!» 2. «Реже!» 3. «Кругом!» 4. «Вольно!» 5. «Смирно!» 
А) 1,2,3 

Б) 1,3,5 

В) 1,4,5 

Г) 2,4,5 

50.Умение учащихся строиться в различные виды строя, шеренгу, колонну, круг, а 

также перестраиваться в них, в гимнастике называется… 
А) строевыми приемами 

Б) передвижениями 

В) размыканиями и смыканиями 

Г) построениями и перестроениями 

51.Дугообразное, максимально прогнутое положение спиной к опорной плоскости с 

опорой руками и ногами, в гимнастике называется… 
А) стойка 

Б) «мост» 
В) переворот 

Г) «шпагат» 

52.Кто из гимнасток является абсолютной рекордсменкой по количеству олимпийских 

медалей ( 18 медалей – из них 9 золотых)? 
А) Ольга Корбут 

Б) Надя Команечи 

В) Лариса Латынина 

Г) Людмила Турищева 

53.Волейбол как спортивная игра появился в конце 19 века в …. 

А) Канаде 

Б) Японии 

В) США 
Г) Германии 

54.В волейболе игрок, находящийся в 1-ой зоне, при «переходе» перемещается в зону… 
А) 2 

Б) 3 

В) 5 

Г) 6 

55. Когда волейбол был признан олимпийским видом спорта? 

А) В 1956 г 

Б) в 1957 г 

Г) В 1958 г 

Д) В 1959 г 

56. Укажите полный состав волейбольной команды: 
А) 6 человек, тренер, помощник тренера, массажист, врач 

Б) 10 человек, тренер, помощник тренера, массажист, врач 

В) 8 человек, тренер, помощник тренера, массажист, врач 

Г) 12 человек, тренер, помощник тренера, массажист, врач 

57. «ЛИБЕРО» в волейболе – это… 

А) игрок защиты 
Б) игрок нападения 

В) капитан команды 

Г) запасной игрок 

58. Как осуществляется переход игроков в волейболе из зоны в зону? 



А) произвольно 

Б) по часовой стрелке 
В) против часовой стрелки 

Г) по указанию тренера 

59. Можно ли менять расстановку игроков в волейболе? 

А) Да, по указанию тренера 

Б) нет 

В) да, по указанию судьи 

Г) да, но только в начале каждой партии 

60. Сколько разрешено замен в волейболе в каждой партии и в продолжение нескольких 

перерывов? 

А) максимум 3 

Б) максимум 8 

В) максимум 6 
Г) максимум 9 

61. Ошибками в волейболе считаются… 
А) «три удара касания» 

Б) «четыре удара касания», удар при поддержке «двойное касание» 
В) игрок один раз выпрыгивает на блоке и совершает два касания мяча 

Г) мяч соприкоснулся с любой частью тела 

62. Подача мяча в волейболе после свистка судьи выполняется в течении… 

А) 3 секунд 

Б) 5 секунд 

В) 6 секунд 

Г) 8 секунд 

63. Высота волейбольной сетки для мужских команд: 
А) 2м 44см 

Б) 2м 43см 
В) 2м 45см 

Г) 2м 24см 

64. Высота волейбольной сетки для женских команд: 

А) 2м 44см 

Б) 2м 43см 

В) 2м 45см 

Г) 2м 24см 

65. Может ли игрок волейбольной команды играть без обуви? 

А) да 

Б) нет 

В) только при высокой температуре воздуха 

Б) только при высокой влажности воздуха 

66. «Бич – волей» - это: 

А) игровое действие 

Б) пляжный волейбол 

В) подача мяча 

Г) прием мяча 

67. Укажите количество игроков волейбольной команды, находящихся одновременно на 

площадке. 

А) 5 

Б) 6 

В) 7 

Г) 8 

68. Игра в баскетболе начинается…. 



А) со времени, указанного в расписании игр 

Б) с начала разминки 

В) с приветствия команд 

Г) спорным броском в центральном круге. 

69. Игра в баскетболе заканчивается… 

А) когда звучит сигнал секундометриста, указывающий на истечение игрового времени 
Б) уходом команд с площадки 

В) в момент подписания протокола старшим судьей 

Г) мяч вышел за пределы площадки 

70. Мяч в баскетболе «входит» в игру, когда… 
А) судья входит в круг, чтобы провести спорный бросок 

Б) мячом владеет игрок, находящийся в месте вбрасывания, вне пределов площадки 

В) мяча касается игрок на площадке после вбрасывания из-за пределов площадки 

Г) судья дает свисток 

71. Мяч в баскетболе становится «живым», когда… 

А) он достиг своей высшей точки при спорном броске, и отбивается первым игроком 

Б) судья передает его в распоряжение игрока, выполняющего штрафной бросок 

В) мяча касается игрок на площадке после вбрасывания из-за пределов площадки 

Г) мячом владеет игрок, находящийся в месте вбрасывания вне пределов площадки 

72. Мяч в баскетболе становится «мертвым», когда… 
А) заброшен любой мяч 

Б) звучит свисток судьи, когда мяч «живой» или «в игре» 

В) мяч в распоряжении игрока, выполняющего штрафной бросок 

Г) звучит сигнал «оператора 24 секунд», когда мяч «живой» 

73. Кто из членов баскетбольной команды имеет право просить перерыв? 

А) любой член команды 

Б) капитан команды 

В) тренер или помощник тренера 
Г) никто 

74. Команде «А» в баскетболе предоставлен перерыв. Через 30 секунд команда «А» 

готова продолжить игру. Когда судьи должны продолжить игру? 

А) через 1 минуту после выхода на площадку команды «Б» 

Б) в любом случае через 15 секунд 

В) в любом случае через 1 минуту 

Г) немедленно 

75. Укажите количество игроков баскетбольной команды, одновременно находящихся 

на площадке. 

А) 5 
Б) 6 

В) 7 

Г) 4 

76. Что обозначает в баскетболе термин «пробежка»? 
А) выполнение с мячом в руках более одного шага 

Б) выполнение с мячом в руках двух шагов 

В) выполнение с мячом в руках трех шагов 

Г) выполнение с мячом в руках более двух шагов 

77. Укажите количество игроков футбольной команды, одновременно находящихся на 

площадке? 
А) 8 

Б) 10 

В) 11 

Г) 9 



78. Укажите высоту футбольных ворот? 

А) 240 см 

Б) 244 см 

В) 248 см 

Г) 250 см 

79. Какова ширина футбольных ворот? 
А) 7м 30см 

Б) 7м 32см 
В) 7м 35см 

Г) 7м 38см 

80. С какого расстояния пробивается «пенальти» в футболе? 

А) 9 м 

Б) 10 м 

В) 11 м 
Г) 12 м 

81. Что означает «желтая карточка» в футболе? 
А) замечание 

Б) предупреждение 
В) выговор 

Г) удаление 

82. Какой удар по мячу считается самым точным в футболе? 

А) серединой подъема 

Б) внутренней частью подъема 

В) внешней частью подъема 

Г) внутренней стороной стопы 

83. Какой из этих терминов обозначает в футболе нападающего? 

А) форвард 

Б) голкипер 

В) стоппер 

Г) хавбек 

84. Укажите аббревиатуру Международной федерации футбола? 

А) УЕФА 

Б) ФИФА 

В) ФИБА 

Г) ФИЛА 

85. Какая страна считается Родиной игры в футбол? 
А) Бразилия 

Б) Испания 

В) Германия 

Г) Англия 

86. Кто из наших футбольных вратарей становился лучшим игроком Европы – 

обладателем «Золотого мяча»? 

А) Яшин 

Б) Дасаев 

В) Овчинников 

Г) Акинфеев 

87. После скольких желтых карточек в ходе Чемпионата России по футболу игрок 

дисквалифицируется на один матч? 
А) после 2 карточек 

Б) после 3 карточек 

В) после 4 карточек 

Г) после 5 карточек 



88. Один из способов прыжка в длину в легкой атлетике обозначается как прыжок… 

А) «с разбега» 
Б) «перешагиванием» 

В) «перекатом» 

Г) «ножницами» 

89. В легкой атлетике ядро: 
А) метают 

Б) бросают 

В) толкают 

Г) запускают 

90. Назовите способ прыжка, которым преодолевают планку спортсмены на 

международных соревнованиях в прыжках высоту. 
А) «нырок» 

Б) «ножницы» 

В) «перешагивание» 

Г) «фосбери-флоп» 

91. «Королевой спорта» называют…. 

А) спортивную гимнастику 

Б) легкую атлетику 

В) шахматы 

Г) лыжный спорт 

92. К спринтерскому бегу в легкой атлетике относится… 
А) бег на 5000 метров 

Б) кросс 

В) бег на 100 метров 

Г) марафонский бег 

93. Кросс – это – 

А) бег с ускорением 

Б) бег по искусственной дорожке стадиона 

В) бег по пересеченной местности 
Г) разбег перед прыжком 

94. В беге на длинные дистанции в легкой атлетике основным физическим качеством, 

определяющим успех, является… 

А) быстрота 

Б) сила 

В) выносливость 
Г) ловкость 

95. Какой лыжный ход самый скоростной? 
А) одновременный бесшажный 

Б) одновременный одношажный 
В) одновременный двухшажный 

Г) попеременный двухшажный 

96. Какая стойка лыжника при спуске является более скоростной? 

А) высокая стойка 

Б) средняя стойка 

В) низкая стойка 
Г) основная стойка 

97. Самая большая дистанция лыжных гонок на Чемпионате мира у мужчин – 
А) гонка на 30 км 

Б) гонка на 50 км 
В) гонка на 60 км 

Г) гонка на 70 км 



98. Главный элемент тактики лыжника- 

А) старт 

Б) лидирование 

В) распределение сил 
Г) обгон 

99. Высота палок при свободном (коньковом) лыжном ходе должна быть… 
А) до уровня плеч ученика 

Б) до уровня глаз ученика 
В) выше на 3-4 см роста ученика 

Г) ниже на 3-4 см плеч ученика 

100. Высота лыжных палок при классическом ходе должна быть… 

А) до уровня плеч ученика 

Б) до уровня глаз ученика 

В) выше на 3-4 см роста ученика 

Г) ниже на 3-4 см уровня плеч ученика 

 

Контрольные упражнения 

контрольные  

упражнения 

УРОВЕНЬ 

высокий(5) средний(4) низкий(3) высокий(5) средний(4) низкий(3) 

 мальчики девочки 

Подтягивание 

в висе(мальч) 

из виса лежа 

согнувшись 

10 8 6 16 14 6 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

215 195 175 180 170 155 

Челночный 

бег 3*10м 

8.6 9.1 9.6 8.9 9.5 10.0 

Бег на 30 м с 

низкого 

старта 

4.6 5.0 5.6 5.4 5.7 6.0 

Бег 100м с 

высокого 

старта 

14.3 14.8 15.5 17.5 18.0 18.5 

Бег на 2000-

3000 м 

13.50 14.20 15.00 10.00 10.30 11.0 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа за 1 

мин. (кол.во 

раз) 

38 33 28 34 28 24 

Ходьба на 

лыжах 5 км, 

мин 

      

 

 

 

Критерии оценок по основным нормативам 

В первую очередь проверяются умения и навыки государственного стандарта. 

Государственный стандарт общего образования – нормы и требования, определяющие 



обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего 

образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки 

выпускников образовательных учреждений, а также основные требования к обеспечению 

образовательного процесса. 

 

Бег на 60, 100 метров 

Предназначен для определения скоростных способностей. Выполняется из положения 

высокого (или низкого) старта. В забеге принимают участие не менее двух человек. По 

команде «На старт!» участники подходят к линии старта и занимают исходное положение так, 

чтобы сильнейшая (толчковая) нога находилась у стартовой линии, а другая оставлена на 

полшага назад. По команде «Внимание!» бегуны наклоняются вперед, руки занимают беговое 

положение: вперед выносится рука противоположная выставленной ноге и по команде 

«Марш!» бегут к линии финиша каждый по своей дорожке. Время определяется по 

секундомеру с точностью до 0,1 с. Дается одна попытка. 

 

Бег на 2000, 3000 метров 

Предназначен для определения выносливости. Проводится на стадионе или ровной 

местности. По команде «На старт!» участники подходят к стартовой лини, не наступая на нее. 

По команде «Марш!» начинается бег (по правилам соревнований на дистанциях свыше 400 м. 

команда «Внимание!» не подается). В процессе бега допускается переход на шаг. Дается одна 

попытка. 

 

Челночный бег 3х10 метров 

Позволяет оценить быстроту и ловкость, связанную с изменением направления движения 

и чередованием ускорения и торможения. На спортивной площадке или в зале отмеряют 

отрезок 10 метров, проводят линии старта и финиша. Два кубика кладут к линии старта рядом 

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

сильнейшую ногу. По команде «Внимание!» участник наклоняется вперед и берет в руку один 

кубик. По команде «Марш!» он бежит с кубиком до конца 10 метрового отрезка и кладет его 

на линию финиша (или за линию), возвращается за вторым кубиком и также кладет его за 

линию финиша. Секундомер включается по команде «Марш!» и выключается в момент 

касания земли (пола) второго кубика. Бросать кубик запрещается. Время фиксируется с 

точностью до 0,1 сек. Дается одна попытка. 

 

Прыжок в длину с места 

Предназначается для определения скоростно-силовых способностей. Проводят на 

специально размеченном месте с точностью до 1 см или перпендикулярно линии старта 

закрепляют сантиметровую ленту (рулетку). Участник встает перед линией старта (не касаясь 

ее носками). Затем отводит руки назад, сгибает ноги в коленях  и принимает положение старта 

пловца. Прыжок выполняется от линии старта до пятки сзади стоящей ноги. Измерение 

производится с точностью до 1 см. Каждому участнику предоставляется три попытки, 

фиксируется лучшая попытка. 

 

Поднимание туловища, лежа на спине 

Предназначается для определения силы и силовой выносливости мышц сгибателей 

туловища. Выполняется в положении лежа на спине (на гимнастическом мате). Ноги 

закреплены носками под нижней рейкой гимнастической стенки (или партнер прижимает 

ступни к полу), колени согнуты под углом 90%, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок». 

По команде «Упражнения начинай!» включается секундомер. Участник (участница) 

поднимается до положения сидя, касается локтями коленей (или бедер) и возвращается в 

исходное положение. Определяется количество подъемов туловища за 30 сек. Засчитываются 

только правильно выполненные попытки. Если участник или участница не касается локтями 



коленей (бедер) или лопатками гимнастического мата попытка не засчитывается. Дается одна 

попытка. 

 

Подтягивание из виса на перекладине 

Предназначается для определения силы и силовой выносливости мышц рук. Показатель 

силы – количество подтягиваний. Юноши выполняют подтягивание из виса хватом сверху 

(ладони на себя) на высокой перекладине (ноги не касаются опоры). Девушки – на низкой 

перекладине из исходного положения вис на согнутых руках, касание перекладины грудью. 

Рекомендуемая высота перекладины 90-110 см. положение тела к перекладине под углом 45 

градусов при согнутых руках, хватом перекладины сверху, ладони от себя. По команде 

«Упражнение начинай!» выполняется подтягивание до  положения подбородок выше грифа 

перекладины и опускание на прямые руки. Подтягивание выполняется плавно без рывков и 

маховых движений, нельзя сгибать ноги в коленных суставах, и туловище в шейном, грудном 

поясничном и тазобедренном суставах. Если попытка выполнения не правильно, то она 

засчитывается. Дается одна попытка. 

 

 

Основная медицинская группа здоровья 

При оценке техники выполнения двигательного действия в текущем учете успеваемости: 

Отметка 5 («отлично»): двигательное действие выполнено правильное (заданным 

способом), точно, уверенно, в надлежащем ритме, легко и четко, учащийся овладел формой 

движения; в играх проявил большую активность, находчивость, ловкость, умение действовать 

в коллективе, точно соблюдать правила. 

Отметка 4 («хорошо»): двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 

легко и четко, наблюдается некоторая связанность движений; в играх учащийся проявил себя 

недостаточно активным и ловким. 

Отметка 3 («удовлетворительно»): двигательное действие выполнено в основном 

правильно, но напряженно или вяло, недостаточно уверенно, допущены незначительные 

ошибки при выполнении; в играх учащийся проявил себя малоактивным, допускал небольшие 

нарушения правил. 

Отметка 2 («неудовлетворительно»): двигательное действие не выполнено или 

выполнено неправильно, неуверенно, небрежно; допущены значительные ошибки; в играх 

учащийся обнаружил неловкость, нерасторопность, неумение играть в коллективе (команде). 

Отметка 1: отказ выполнить двигательное действие без уважительной причины или 

учащийся не смог выполнить упражнение. 

 

Критерии оценок для учащихся подготовительной и специальной группы. 

 

4. Бег 60 метров, 100 метров 

Теория «Быстрота»  

4. дать определение физического качества быстрота 

5. назвать способы развития быстроты 

6. техника бега на короткие дистанции 

Продемонстрировать:  

9 класс – технику высокого старта 

11 класс – технику низкого старта 

«5» - ставиться, если все три пункта теории рассказали, полностью раскрыв тему, 

продемонстрирована техника старта без ошибок. 

«4» - ставиться, если теория рассказана с неточностями, в практике допущена 1 ошибка. 

«3» - ставиться, если рассказано не более 2 пунктов, в практике допущено 2-3 ошибки. 

«2» -ставиться, если теория не раскрыта, в практике имеются грубейшие ошибки (4-5). 

5. Прыжок в длину с места 



Выполнение приседания за 30 секунд. 

9 класс 

Юноши «5» - 26 раз, «4» - 22 раза, «3» - 17 раз. 

Девушки «5» - 24 раза, «4» - 20 раз, «3» - 16 раз. 

11 класс 

Юноши «5» - 28 раз, «4» - 24 раза, «3» - 20 раз. 

Девушки «5» - 26 раза, «4» - 22 раз, «3» - 18 раз. 

6. Челночный бег 3х10 метров 

3. Показать технику челночного бегу. 

«5» - ошибок нет, «4» - 1 ошибка, «3» - 2 ошибки, «2» - выполнено неправильно (более 3 

ошибок) 

4. Метание мяча в цель из 5 попыток, юноши с 11 метров, девушки с 9 метров. 

9 класс «5» - 3 раза, «4» - 2 раза, «3» - 1 раз, «2» - 0 раз 

11 класс «5» - 4 раза, «4» - 3 раза, «3» - 2 раза, «2» - 1 и менее 

Учащиеся выполняют упражнение по выбору. 

4. Бег 2000  метров, 3000 метров 

Учащиеся выполняют 6 минутный бег, ходьбу по самочувствию 

9, 11 класс  

«5» - при выполнении упражнения 1 раз перейти на ходьбу (1 круг) 

«4» - при выполнении упражнения 2 – 3 раза перейти на ходьбу 

«3» - при выполнении упражнения многократный переход на ходьбу 

«2» - сход с дистанции 

5.  Поднимание туловища из положения, лежа за 30 секунд 

Поднимание полусогнутых ног из положения, лежа на спине, до угла 90 градусов, без 

учета времени. 

9 класс 

Юноши «5» - 20 раз, «4» - 17 раз, «3» - 14 раз, «2» - 13 раз и менее 

Девушки «5» - 18 раз, «4» - 16 раз, «3» - 12 раз, «2» - 11 раз и менее 

 

11 класс 

Юноши «5» - 22 раза, «4» - 20 раз, «3» - 16 раз, «2» - 15 раз и менее 

Девушки «5» - 20 раз, «4» - 18 раз, «3» - 14 раз, «2» - 13 раз и менее 

6. Подтягивание 

1.Теория «Силы»  

4. дать определение физического качества сила 

5. виды физических упражнений, виды спорта, развивающие силы 

6. составить комплекс упражнений для развития силы 

2. Выполнение сгибания разгибания рук в упоре лежа от скамейки и пола (при сгибании 

рук угол в локтевом суставе 90 градусов) 

9 класс 

Юноши (от пола) 

«5» - 25 раз, «4» - 20 раз, «3» - 15 раз, «2» - 14 раз и менее 

Девушки (от скамейки) 

«5» - 15 раз, «4» - 12 раз, «3» - 8 раз, «2» - 7 раз и менее 

 

11 класс 

Юноши (от пола) 

«5» - 30 раз, «4» - 25 раз, «3» - 17 раз, «2» - 16 раз и менее 

Девушки (от скамейки) 

«5» - 18 раз, «4» - 15 раз, «3» - 10 раз, «2» - 9 раз и менее 

 

 



Специальная медицинская группа здоровья 

Оценка знаний в процессе текущего учета 

Критерии оценки: 

Отметка 5 («отлично»): глубокое понимание сущности обсуждаемой темы, вопроса, 

логичности изложения, использование примеров из практики или своего личного опыта. 

Отметка 4 («хорошо»): при признаках, характерных для оценки 5 («отлично»), 

допустил незначительные ошибки и несущественные отклонения. 

Отметка 3 («удовлетворительно»): основная информация воспроизведена с 

нарушением логической последовательности, ее представления имеют проблемы в знаниях, 

отсутствует аргументация излагаемого материала, ученик не умеет использовать примеры из 

практики. 

Отметка 2 («неудовлетворительно»): ученик не знает существа излагаемого 

материала, искажает факты, правила или информацию об основных моментах. 

Отметка 1: отказ отвечать, полное незнание темы, вопроса. 

 

Основные задачи физического воспитания учащихся отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе: 

 Укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, 

вызванных заболеванием; 

 Улучшение показателей физического развития; 

 Освоение жизненно важных умений и навыков и качеств; 

 Постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, 

расширение диапазона функциональных возможностей физиологических систем 

организма; 

 Закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма; 

 Формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой; 

 Воспитание сознательного и активного отношения к ценностям здоровья и 

здоровому образу жизни; 

 Овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на 

состояние организма обучающегося с учетом имеющегося у него заболевания; 

 Обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования 

комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом 

рекомендации врача и педагога; 

 Обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок 

различного характера; 

 Соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, 

полноценного и рационального питания. 

 

Двигательные тесты для обучающихся специальной медицинской группы 

(рекомендуемые). 

Общая выносливость: общую выносливость можно оценить при беге (ходьбе) в течении 

6 минут. Тестируемый выполняет упражнение в удобном для него темпе, переходя с бега на 

ходьбу и обратно, в соответствии с его самочувствием. Тест выполняется на беговой дорожке 

стадиона или в спортивном зале. Результатом теста является расстояние, пройденное 

обучающимся. 

Скоростно-силовые качества: оценку силы мышц обучающихся можно проводить при 

в длину с места. Прыжок проводится на нескользкой поверхности. Результатом является 

длина прыжка. 

Сила мышц рук: можно оценить с помощью сгибания и разгибания рук в упоре лежа 

(при выпрямленном туловище). Выполняя упражнение, обучающийся опирается на 



выпрямленные в локтях руки и носки ног (во время сгибания рук живот не должен касаться 

пола). Засчитывается количество правильно выполненных упражнений. 

Координация движений, ловкость, быстрота двигательной реакции (верхний 

плечевой пояс): можно оценить броском и ловлей теннисного мяча двумя руками с 

расстояния 1 метр от стенки в течении 30 сек. в максимальном темпе. Засчитывается 

количество пойманных мячей. 

Координация движений, ловкость, быстрота двигательной реакции (мышц ног): 

прыжки через скакалку на двух ногах. Засчитывается количество прыжков с одной попытки до 

момента отказа тестируемого. 

 

Контроль и оценка 

Контроль и оценка в занятиях со старшеклассниками используется для того, чтобы 

закрепить потребность юношей и девушек к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранными видами спорта, сформировать у них адекватную самооценку, 

стимулировать их к индивидуальному самосовершенствованию. При оценке успеваемости 

отдавать предпочтение следует качественным критериям: степени владения программным 

материалом, включающим теоретические и методические знания, уровень технико-

тактического мастерства, умениям осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. Как и на предыдущих возрастных этапах, юноши и девушки 

должны поощряться за систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями 

и спортом, умения самостоятельно заниматься, вести здоровый образ жизни, познавательную 

активность к вопросам физической культуры  укрепления здоровья. Оценивая достижения 

ученика по физической подготовке, важно учитывать не столько высокий исходный  уровень, 

что само по себе свидетельствует чаще всего о хороших природных задатках, сколько 

ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения (сдвиги) в развитии конкретных 

кондиционных и координационных способностей.  
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