
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по физической культуре для учащихся 11 классов 

           Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии 
 со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Основной общеобразовательной программой среднего общего образования, утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ 

№ 4г. Черняховска, 23.08. 2016 г.; 
 положением о рабочей программе, утвержденным И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4г. Черняховска,  29.08.2015г., 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» В. И.Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

Место предмета “физическая культура” в базисном учебном плане. В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет в школе, на его преподавание отводится 105 часов в 11 и 105 часов в 10 классах в год. Содержание 

программного материала в планировании состоит из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение 

базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Базовый  компонент составляет основу 

общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 

национальных и индивидуальных особенностей  ученика. Вариативная часть обусловлена необходимостью учёта индивидуальных 

способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школ. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.В связи с 

учётом региональных и местных особенностей работы школы , из базовой части часы «Лыжная подготовка» и «Элементы единоборств», 

заменены на «Кроссовую подготовку» и «Лёгкую атлетику», часы вариативной части распределены для занятий «Спортивными играми». 

 

Целью образования в области  физической культуры в средней школе является: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опытазанятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 



 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  Международного стандарта качества ИСО 9001:2008 в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы , которые определяют задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов: 

- Содействие гармоническому физическому развитию, выработке умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и 

условия внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам. 

- Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности. 

- Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности ситуациях. 

 -  Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей.  

- Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, о значении занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности. 

- Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта.  

- Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения коллективизма, развитие 

целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания. 

- Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 

В рамках реализации этой цели и в соответствии с требованиями Стандарта примерная программа для учащихся средней (полной) 

школы ориентируется на выработку у них следующих умений: 

1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной деятельности и массового спорта в формировании 

здорового образа жизни, организации активного отдыха и досуга;  

2) владение основами технологий современных оздоровительных систем физического воспитания, использование их в целях укрепления 

и длительного сохранения здоровья, предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, и раннего 

старения;  

3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физической подготовленности;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями из школьных базовых видов спорта; активное применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 



 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

Базовым результатом образования в области физической культуры в средней школе является сформированость  у школьников 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Предметные результаты на базовом уровне должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий, присущих учебному предмету «Физическая культура», В соответствии с требованиями Стандарта они должны отражать:  

1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной деятельности и массового спорта в формировании 

здорового образа жизни, организации активного отдыха и досуга;  

2) владение основами технологий современных оздоровительных систем физического воспитания, использование их в целях укрепления 

и длительного сохранения здоровья, предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, и раннего 

старения;  

3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физической подготовленности;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями из школьных базовых видов спорта; активное применение их в 

игровой и соревновательной деятельности.  

 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 10–11 классов 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

–правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 



– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

– для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

– подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, коммуникативной, целостно-смысловой. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

 

 
 
 

Физические упражнения 
Мальчик

и 
Девочки 

Скоростные 
Бег 100 м/с 
Бег 30 м/с 

14,3 
5,0 

17,5 
5,4 

Силовые 

Подтягивание в висе на высокой перекладине, 
кол-во раз 

10 – 

Подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине, кол-во раз 

– 14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

 Выносливости 

Бег 2000 м, мин, с – 10.00 

Бег 3000 м, мин, с 13.30 – 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Социокультурные основы 

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

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья; физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 

основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время 

занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его 

основных типов, способы составления комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. Основные 

технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс.Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых мероприятий. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

10 класс.Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации двигательного 

режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и восстановительные мероприятия при 

организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, 

причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приемы саморегуляции 

10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

 

 

 

 

 



Физическое совершенствование 

 

Баскетбол 

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

психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол 

10–11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 8оординационных способностей, 

психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

10–11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гимнастических упражнений. Техника 

безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 

занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика 

10–11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. 

Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 

 

№ п/п 
Вид программного 

Материала 

Объём часов (уроков) 

Класс 

10  
(юноши) 

11  
(юноши) 

10  
(девушки) 

11  
(девушки) 

1 Базовая часть 77 77 77 78 

1.1 
Основы знаний о физической 
культуре 

в процессе урока 

1.2 Спортивные игры волейбол 22 22 22 22 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 17 18 17 

1.4 Легкая атлетика 21 23 21 23 

1.5 Кроссовая подготовка 16 16 16 16 

2 Вариативная часть 28 27 28 27 

2.1 Баскетбол 28 27 28 27 

 Итого 105 105 105 105 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Библиотечный фонд 

 стандарт общего образования по физической культуру 
 примерные программы по учебному предмету «Физическая культура» 
 учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И.Ляха 
 методические издания по физической культуре для учителей 

Демонстрационный материал 
 плакаты методические 
 таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности 

Учебно-практическое оборудование 



 Стенка гимнастическая – 8 шт 
 Бревно гимнастическое напольное – 1 
 Мостик гимнастический -2 
 Козёл гимнастический -1 
 Скамейки гимнастические – 6 
 Перекладина гимнастическая – 1 
 Палки гимнастические – 20 
 Скакалки гимнастические – 26 
 Обручи гимнастические – 8 
 Маты гимнастические – 10 
 Канат для лазания – 1 
 Мячи набивные – 12 
 Мячи малые ( резиновые, теннисные) -20 
 Мячи баскетбольные – 20 
 Мячи волейбольные – 16 
 Планка для прыжков в высоту -1 
 Стойки для прыжков в высоту – 2 
 Рулетки измерительные – 2 
 Щиты с баскетбольными кольцами – 8 
 Сетка волейбольная – 2 
 Конусы -16 
 Секундомер – 2 
 Аптечка медицинская– 1 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс ( девушки) 
 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 
подготовленности 

учащихся 

Вид контроля 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лёгкая атлетика (13ч) 

1 

С
 1

.0
9 

п
о 

6.
09

 

 Спринтерский бег 

Вводный 

Низкий старт 30 м. Бег по 
дистанции  
70–90 м. Финиширование. Бег на 
результат 30 м. Эстафетный бег. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростных качеств. Инструктаж 
по Тб 
 

Уметь пробегать 100 
м с максимальной 
скоростью с низкого 
старта 

Текущий 

2 

С
 1

.0
9 

п
о 

6.
09

 

 Спринтерский бег 

Комплексный 

Низкий старт 30 м. Стартовый 
разгон. Бег по дистанции 70–90 
м. Финиширование. Эстафетный 
бег. Специальные беговые 
упражнения. Основные 
механизмы энергообеспечения 
л/а упражнения 
 

Уметь пробегать 100 
м с максимальной 
скоростью с низкого 
старта 

Текущий 

3 

С
 1

.0
9 

п
о 

6.
09

  Спринтерский бег 

Комплексный 

Низкий старт 30 м. Бег по 
дистанции  
70–90 м. Финиширование. 
Эстафетный бег. Основные 
механизмы энергообеспечения 
л/а упражнения 
 

Уметь пробегать 100 
м с максимальной 
скоростью с низкого 
старта 

Текущий 



4 

С
 7

.0
9 

п
о 

12
.0

9 

 Спринтерский бег 

Учетный 
Бег на результат 100 м. Развитие 
скоростных качеств. Эстафетный 
бег 

Уметь пробегать 100 
м с максимальной 
скоростью с низкого 
старта 
 

«5» – 390 см; 
«4» – 370 см; 
«3» – 350 см 

5  Прыжок в длину 

Комплексный 

Прыжок в длину способом 
«прогнувшись» с 13–15 шагов 
разбега. Отталкивание. 
Челночный бег. Специальные 
беговые упражнения. 
Многоскоки. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
Дозирование нагрузки при 
занятиях прыжковыми 
упражнениями 

 

Текущий 

6  Прыжок в длину Комплексный Прыжок в дину способом 
«прогнувшись» с 13–15 шагов 
разбега. Отталкивание. 
Челночный бег. Специальные 
беговые упражнения. 
Многоскоки. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
 

Уметь прыгать в 
длину с 13–15 шагов 
разбега 

Текущий 

7 

С
 1

4.
09

 п
о 

19
.0

9 

 Прыжок в длину Комплексный Прыжок в дину способом 
«прогнувшись» с 13–15 шагов 
разбега. Отталкивание. 
Челночный бег. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
Правила соревнований по 
прыжкам в длину 
 

Уметь прыгать в 
длину с 13–15 шагов 
разбега 

Текущий 

8 

С
 1

4.
09

 
п

о 
19

.0
9  Прыжок в длину Учетный Прыжок в длину на результат. 

Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Уметь прыгать в 
длину с 13–15 шагов 
разбега 

«5» – 390 см; 
«4» – 370 см; 
«3» – 350 см 



9  Метание Комплексный Метание мяча с разбега на 
дальность. ОРУ. Челночный бег. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств. Правила соревнований 
по метаниям 
 

Уметь метать мяч с 
разбега на дальность и 
в цель 

Текущий 

10 

С
 2

1.
09

 п
о 

26
.0

9 

 Метание Комплексный Метание гранаты на дальность с 
разбега. ОРУ. Челночный бег. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств. Правила соревнований 
по метаниям 

Уметь метать гранату 
на дальность с разбега 

Текущий 

11  Метание Комплексный Метание гранаты на дальность с 
разбега. ОРУ. Челночный бег. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств. Правила соревнований 
по метаниям 
 

Уметь метать гранату 
на дальность с разбега 

Текущий 

12  Метание Учетный Метание гранаты на дальность.  
Опрос по теории 

Уметь прыгать в 
длину с 13–15 шагов 
разбега 

«5» – 26 м; 
«4» – 23 м; 
«3» – 18 м 

13 

С
 2

8.
09

 п
о

 
2.

10
 

 Бег на средние 
дистанции 

Комплексный Бег 100м. СБУ. ОРУ. 
Спортивные игры. 

Уметь пробегать 
100м. 
 
 
 
 

Текущий 

Кроссовая подготовка (8ч) 

14 

С
 2

8.
09

 п
о 

2
.1

0 

 Бег по пересеченной 
местности 

Комплексный Бег 15 минут. Преодоление 
горизонтальных и вертикальных 
препятствий. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
выносливости. Правила 
соревнований по кроссу 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 20 
минут, выполнять 
кроссовый бег по 
пересеченной 
местности 

Текущий 



15  Бег по пересеченной 
местности 

Комплексный Бег 15 минут. Преодоление 
горизонтальных и вертикальных 
препятствий. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
выносливости. Правила  
соревнований по кроссу 
 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 20 
минут, выполнять 
кроссовый бег по 
пересеченной 
местности 

Текущий 

16 

С
  5

.1
0 

п
о 

10
.1

0 

 Бег по пересеченной 
местности 

Комплексный Бег 15 минут. Преодоление 
горизонтальных и вертикальных 
препятствий. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
выносливости. 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 20 
минут, выполнять 
кроссовый бег по 
пересеченной 
местности 

Текущий 

17  Бег по пересеченной 
местности 

Комплексный Бег 15 минут. Преодоление 
горизонтальных и вертикальных 
препятствий. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
выносливости.  

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 20 
минут 

Текущий 

18  Бег по пересеченной 
местности 

Комплексный Бег 20 минут. Преодоление 
горизонтальных и вертикальных 
препятствий. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
выносливости.  

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 20 
минут, выполнять 
кроссовый бег по 
пересеченной 
местности 

Текущий 

19 

С
 1

2.
10

 
п

о1
7.

10
 

 Бег по пересеченной 
местности 

Комплексный Бег 20 минут. Преодоление 
горизонтальных и вертикальных 
препятствий. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
выносливости.  

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 20 
минут, выполнять 
кроссовый бег по 
пересеченной 
местности 

Текущий 



20  Бег по пересеченной 
местности 

Комплексный Бег 20 минут. Преодоление 
горизонтальных и вертикальных 
препятствий. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
выносливости. Правила 
соревнований по бегу на средние 
и длинные дистанции 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 20 
минут, выполнять 
кроссовый бег по 
пересеченной 
местности 

Текущий 

21  Бег по пересеченной 
местности 

Учетный Бег на результат 2000 м. Опрос 
по теории 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 20 
минут 

«5» – 10,00; 
«4» – 11,30; 
«3» – 12,30 

Гимнастика с элементами акробатики (17ч) 
 

22 

 С
 1

9.
10

 п
о 

24
.1

0 

 Висы  
и упоры. 
Строевые 
упражнения. 
Ритмическая 
гимнастика. 
 

Комплексный Перестроение из одной колонны 
в колонну по два, по четыре, по 
восемь. Вис углом. Развитие 
силовых способностей. 
Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять 
изученные элементы  

Текущий 

24  Висы  
и упоры. 
Строевые 
упражнения. 
Ритмическая 
гимнастика. 

Совершенствование 
ЗУН 

Перестроение из одной колонны 
в колонну по два, по четыре, по 
восемь. Вис углом. Ритмическая 
гимнастика.  

Уметь выполнять 
изученные элементы  

Текущий 

25 

С
 1

9.
10

 п
о 

24
.1

0 

 Висы  
и упоры. 
Строевые 
упражнения. 
Ритмическая 
гимнастика. 
 
 

Совершенствование 
ЗУН 

Перестроение из одной колонны 
в колонну по два, по четыре, по 
восемь. Вис углом. Ритмическая 
гимнастика. Развитие гибкости и 
координации 

Уметь выполнять 
изученные элементы 

Текущий 



26 

С
 2

6.
10

 п
о3

1.
10

  Висы  
и упоры. 
Строевые 
упражнения. 
Ритмическая 
гимнастика. 
 
 

Совершенствование 
ЗУН 

Строевые упражнения.висы. 
Аэробика. . Развитие силовых 
способностей и гибкости 
 

Уметь выполнять 
изученные элементы 

Текущий 

27 

С
 2

6.
10

 п
о3

1.
10

  Висы  
и упоры. 
Строевые 
упражнения. 
Ритмическая 
гимнастика. 
 
 

Совершенствование 
ЗУН 

Строевые упражнения.висы. 
Аэробика. . Развитие силовых 
способностей и гибкости 

Уметь выполнять 
изученные элементы 

Текущий 

28 

С
 2

6.
10

 п
о3

1.
10

  Висы  
и упоры. 
Строевые 
упражнения. 
Ритмическая 
гимнастика. 
 
 

Учетный Перестроение из одной колонны 
в колонну по два, по четыре, по 
восемь. Вис углом. Вис 
прогнувшись. Аэробика. 
Развитие силовых способностей 
и гибкости 

Уметь выполнять 
изученные элементы, 
выполнять 
индивидуальный 
комплекс аэробики 

Подтягивание на 
низкой 
перекладине: «5» 
– 15; «4» – 11; 
«3» – 7.  

29 

С
 9

.1
1 

п
о 

14
.1

1 

 Акробатические 
упражнения. 
 

Комплексный Мост и поворот в упор, стоя на 
одном колене. Кувырки вперед и 
назад. Сед углом. Стоя на 
коленях наклон назад. Комплекс 
суставной гимнастики. Развитие 
координационных способностей. 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
акробатических 
элементов; комплекс 
суставной гимнастики 

Текущий 



30  Акробатические 
упражнения 

Совершенствование 
ЗУН 

Мост и поворот в упор стоя на 
одном колене. Кувырки вперед и 
назад. Сед углом. Стоя на 
коленях наклон назад. Комплекс 
суставной гимнастики.  Развитие 
координационных способностей. 
Основы биомеханики 
гимнастических упражнений 
 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
акробатических 
элементов, комплекс 
суставной гимнастики 

Текущий 

31  Акробатические 
упражнения 

Совершенствование 
ЗУН 

Мост и поворот в упор стоя на 
одном колене. Кувырки вперед и 
назад. Сед углом. Стоя на 
коленях наклон назад. Комплекс 
суставной гимнастики.  Развитие 
координационных способностей. 
Основы биомеханики 
гимнастических упражнений 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
акробатических 
элементов, комплекс 
суставной гимнастики 

Текущий 

32 

С
 1

6.
11

 п
о 

21
.1

1 

 Акробатические 
упражнения 

Совершенствование 
ЗУН 

Мост и поворот в упор стоя на 
одном колене. Кувырки вперед и 
назад. Сед углом. Стоя на 
коленях наклон назад. Комплекс 
суставной гимнастики.  Развитие 
координационных способностей. 
Основы биомеханики 
гимнастических упражнений 
 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
акробатических 
элементов, комплекс 
суставной гимнастики 

Текущий 

33 

С
 1

6.
11

 п
о 

21
.1

1  Акробатические 
упражнения 

Совершенствование 
ЗУН 

Мост и поворот в упор стоя на 
одном колене. Кувырки вперед и 
назад. Сед углом. Стоя на 
коленях наклон назад. Комплекс 
суставной гимнастики Развитие 
координационных способностей.  
 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
акробатических 
элементов, комплекс 
суставной гимнастики 

Текущий 



34 

С
 1

6.
11

 п
о 

21
.1

1 

 Акробатические 
упражнения 

Совершенствование 
ЗУН 

Мост и поворот в упор, стоя на 
одном колене. Кувырки вперед и 
назад. Сед углом. Стоя на 
коленях наклон назад. Комплекс 
суставной гимнастики. Развитие 
координационных способностей.  

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
акробатических 
элементов, комплекс 
суставной гимнастики 

Текущий 

35 

С
 2

3.
09

  п
о 

28
.0

9 

 Акробатические 
упражнения 

Учетный Равновесие на одной, выпад 
вперед. Кувырок вперед. Сед 
углом. Стоя на коленях, наклон 
назад. Комплекс суставной 
гимнастики. Развитие 
координационных способностей.  

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
акробатических 
элементов, комплекс 
суставной гимнастики 

Оценка техники 
выполнения 
акробатических 
упражнений, 
комплекса 
суставной 
гимнастики 

36  Опорные прыжки. 
ОРУ с предметами. 

Комбинированный Техника опорного  прыжка .ОРУ 
со скакалками. РДК. 

Уметь выполнятьОРУ 
со скакалками, 
демонстрировать 
технику опорного 
прыжка. 

Текущий 

36  Опорные прыжки. 
ОРУ с предметами. 

Комбинированный Техника опорного  прыжка .ОРУ 
со скакалками. РДК. 

Уметь выполнятьОРУ 
со скакалками, 
демонстрировать 
технику опорного 
прыжка. 

Текущий 

37 

С
 3

0.
11

 п
о 

5.
12

 

 Опорные прыжки. 
ОРУ с предметами. 

Комбинированный Техника опорного  прыжка .ОРУ 
со скакалками. РДК. 

Уметь выполнятьОРУ 
со скакалками, 
демонстрировать 
технику опорного 
прыжка. 

Оценка умения 
проводить 
комплекс ОРУ со 
скакалкой. 



38  Опорные прыжки. 
ОРУ с предметами. 

Комбинированный Техника опорного  прыжка .ОРУ 
со скакалками. РДК. 
Диагностирование гибкости. 

Уметь выполнятьОРУ 
со скакалками, 
демонстрировать 
технику опорного 
прыжка. 

Упражнения на 
гибкость (наклон 
туловища 
вперёд) «5» - 
21см 
«4» - 15см 
«3»- 6 см 

Волейбол (22 ч.) 

39-
40 

С
 3

0.
11

 п
о 

12
.1

2 

 

Техника 
перемещений 
передач мяча. 

Комбинированный Стойка и передвижение игрока. 
Верхняя передача мяча двумя 
руками в парах, тройках. Прием 
мяча снизу двумя руками. 
Верхняя прямая подача. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств. Инструктаж по ТБ 

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Текущий 

41-
42 

С
 5

.1
2 

п
о 

12
.1

2 

 

Техника передачи 
мяча, нижний приём. 

Комбинированный Стойка и передвижение игрока. 
Верхняя передача мяча двумя 
руками в парах, тройках со 
сменой мест. Прием мяча снизу 
двумя руками. Верхняя прямая 
подача.  

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Оценка техники 
передачи мяча в 
парах. 

43-
44 

С
 1

4.
12

 п
о 

19
.1

2 

 Верхняя прямая 
подача. Тактические 
действия в игре. 

Комбинированный Стойка и передвижение игрока.. 
Прием мяча снизу двумя руками. 
Верхняя прямая подача. 
Позиционное нападение со 
сменой мест. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Текущий 

45 

С
14

.1
2 

п
о1

9.
12

  Верхняя прямая 
подача. Тактические 
действия в игре. 

Комбинированный Стойка и передвижение игрока. 
Верхняя передача мяча двумя 
руками в парах, тройках со 
сменой мест. Прием мяча снизу 
двумя руками. Верхняя прямая 
подача. Позиционное нападение 
со сменой мест. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Текущий 



46 

С
 2

1.
12

 п
о 

26
.1

2 

 Приём подачи. 
Тактико-технические 
действия в игре. 

Комбинированный Стойка и передвижение игрока. 
Верхняя передача мяча двумя 
руками в парах, тройках со 
сменой мест. Прием мяча снизу 
двумя руками. Верхняя прямая 
подача и прием подачи. 
Позиционное нападение со 
сменой мест. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Текущий 

47  Приём 
подачи.Тактико-
технические действия 
в игре. 

Комбинированный Стойка и передвижение игрока. 
Прием мяча снизу двумя руками. 
Верхняя прямая подача и прием 
подачи. Позиционное нападение 
со сменой мест. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Оценка техники 
приёма подачи. 

47-
48 

С
 2

1.
12

 п
о 

30
.1

2 

 Приём подачи. 
Тактико-технические 
действия в игре 

Комбинированный Стойка и передвижение игрока. 
Верхняя передача мяча двумя 
руками в колоннах. Прием мяча 
снизу двумя руками. Верхняя 
прямая подача на точность. 
Позиционное нападение со 
сменой мест. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Оценка техники 
приёма подачи. 

49-
51 

С
 1

1.
01

 п
о 

17
.0

1 

 Прямой нападающий 
удар. Подача на 
точность. 

Комбинированный Стойка и передвижение игрока. 
Верхняя передача мяча двумя 
руками в колоннах. Прием мяча 
снизу двумя руками. Прямой 
нападающий удар. Верхняя 
прямая подача на точность. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Текущий 



52-
54 

С
 1

8.
01

 п
о 

23
.0

1 
 

 Прямой нападающий 
удар. Подача на 
точность. Тактика 
позиционного 
нападения. 

Комбинированный Стойка и передвижение игрока.. 
Прием мяча снизу двумя руками. 
Прямой нападающий удар. 
Верхняя прямая подача на 
точность. Позиционное 
нападение из 3-й зоны. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Текущий 

55 

С
 2

5.
01

 п
о 

30
.0

1 

 Прямой нападающий 
удар. Подача на 
точность. Тактика 
позиционного 
нападения. 

Комбинированный Стойка и передвижение игрока.. 
Прием мяча снизу двумя руками. 
Прямой нападающий удар. 
Верхняя прямая подача на 
точность. Позиционное 
нападение из 3-й зоны.  

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Оценка техники 
прямого 

нападающего 
удара. 

56-
57 

 Одиночный и 
групповой блок. 
Прямой нападающий 
удар. Тактико-
технические действия 
в учебной игре. 

Комбинированный Стойка и передвижение игрока. 
Сочетание приемов: прием, 
передача, нападающий удар. 
Одиночный и групповой блок. 
Прямой нападающий удар. 
Верхняя прямая подача на 
точность. Позиционное 
нападение из 3-й зоны. Развитие 
скоростно-силовых качеств 
 

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Текущий 

58 

С
 1

.0
2 

п
о 

6.
02

 

 Тактика игры в 
нападении. 
Одиночный и 
групповой блок. 
Прямой нападающий 
удар. 

Комбинированный Стойка и передвижение игрока. 
Сочетание приемов: прием, 
передача, нападающий удар. 
Одиночный и групповой блок. 
Прямой нападающий удар. 
Верхняя прямая подача на 
точность. Позиционное 
нападение из 3-й зоны. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Текущий 



59 

С
 1

.0
2 

п
о 

6.
02

 

 Тактика 
позиционного 
нападения. 

Комбинированный Стойка и передвижение игрока. 
Сочетание приемов: прием, 
передача, нападающий удар. 
Одиночный и групповой блок. 
Прямой нападающий удар. 
Верхняя прямая подача на 
точность. Позиционное 
нападение из 3-й зоны. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Текущий 

Баскетбол (27 ч.) 

60 

С
 1

.0
2 

п
о 

6.
02

 

 Передвижения, 
передачи, броски со 
средней дистанции. 

Комбинированный Передвижение и остановки 
игрока. Ведение мяча с 
изменением скорости и 
направления. Передачи мяча 
различными способами в 
движении в парах, тройках. 
Бросок двумя руками от головы 
со средней дистанции. 
Позиционное нападение со 
сменой мест. Развитие 
координационных.Инструктаж 
по ТБ. 

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Текущий 

61 

С
 8

.0
2 

п
о1

3.
02

 

 Передвижения, 
передачи, броски со 
средней дистанции. 

Комбинированный Передвижение и остановки 
игрока. Ведение мяча с 
изменением скорости и 
направления. Передачи мяча 
различными способами в 
движении в парах, тройках. 
Бросок двумя руками от головы 
со средней дистанции. 
Позиционное нападение со 
сменой мест. Развитие 
координационных способностей. 
Терминология баскетбола 

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Текущий 



62-
64 

С
 8

.0
2 

п
о2

0.
02

 

 Передвижения, 
передачи, броски со 
средней дистанции. 
Тактика игры в 
нападении. 

Комбинированный Передвижение и остановки 
игрока. Передачи мяча 
различными способами в 
движении в парах, тройках. 
Бросок двумя руками от головы 
со средней дистанции. 
Позиционное нападение со 
сменой мест. Развитие 
координационных способностей.  

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Оценка техники 
передачи мяча 
различными 
способами в 
движении. 

65-
69 

С
15

.0
2 

п
о 

27
.0

2.
02

 

 Передвижения, 
передачи, броски со 
средней дистанции. 
Индивидуальные 
действия в 
нападении. 

Комбинированный Передвижение и остановки 
игрока. Ведение мяча с 
изменением скорости и 
направления, с сопротивлением. 
Передачи мяча различными 
способами в движении в парах, 
тройках с сопротивлением. 
Бросок двумя руками от головы 
со средней дистанции с 
сопротивлением. Нападение 
быстрым прорывом.  

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Текущий 

70-
72 

С
 2

9.
02

 п
о 

5.
03

 

 Передвижения, 
передачи, броски со 
средней дистанции с 
сопротивлением.. 
Индивидуальные 
действия в нападении 

Комбинированный Передвижение и остановки 
игрока. Ведение мяча с 
изменением скорости и 
направления, с сопротивлением. 
Передачи мяча различными 
способами в движении в парах, 
тройках с сопротивлением. 
Бросок двумя руками от головы 
со средней дистанции с 
сопротивлением. Нападение 
быстрым прорывом. Влияние 
спортивных игр на развитие 
координационных способностей 
 

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Текущий 



73-
74 

 С
 7

.0
3 

п
о 

12
.0

3 

 Передвижения, 
передачи, броски со 
средней дистанции с 
сопротивлением. 
Индивидуальные 
действия в 
нападении. 

Комбинированный Передвижение и остановки 
игрока. Ведение мяча с 
изменением скорости и 
направления, с сопротивлением. 
Бросок двумя руками от головы 
со средней дистанции с 
сопротивлением. Нападение 
быстрым прорывом. Развитие 
координационных способностей 
 

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Текущий 

75-
76 

С
 7

.0
3 

п
о1

9.
03

 

 Броски в движении с 
сопротивлением. 
Зонная защита. 

Комбинированный Передвижение и остановки 
игрока. Сочетание приемов: 
ведение, передача, бросок. 
Бросок одной рукой от плеча в 
движении с сопротивлением. 
Зонная защита. Развитие 
координационных способностей 
 

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Оценка техники 
броска в 

движении 

77 

С
 1

4.
03

 п
о1

9.
03

  Броски в движении с 
сопротивлением. 
Зонная защита. 

Комбинированный Передвижение и остановки 
игрока. Сочетание приемов: 
ведение, передача, бросок. 
Бросок одной рукой от плеча в 
движении с сопротивлением. 
Зонная защита. Штрафной 
бросок. Развитие 
координационных способностей 

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Оценка техники 
броска в 

движении 

79-
81 

С
 1

4.
03

 
п

о2
6.

03
 

 Штрафной бросок. 
Зонная защита. 

Комбинированный Передвижение и остановки 
игрока. Сочетание приемов: 
ведение, передача, бросок. 
Зонная защита. Штрафной 
бросок. Развитие 
координационных способностей 

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Текущий 



82-
83 

С
 2

1.
03

 п
о 

26
.0

3 

 Сочетание приемов: 
ведение, передача, 
бросок в учебной 
игре. 

Комбинированный Передвижение и остановки 
игрока. Сочетание приемов: 
ведение, передача, бросок. 
Бросок одной рукой от плеча в 
движении с сопротивлением. 
Зонная защита. Штрафной 
бросок. Развитие 
координационных способностей 
 

Применять в игре 
тактико-технические 
действия 

Оценка техники 
штрафного 

броска 

84 

С
 4

.0
4 

п
о 

9.
04

 

 Групповые и 
индивидуальные 
тактические действия 
в защите. 

Комбинированный Передвижение и остановки 
игрока. Сочетание приемов: 
ведение, передача, бросок. 
Бросок одной рукой от плеча в 
движении с сопротивлением. 
Зонная защита. Штрафной 
бросок. Развитие 
координационных способностей 

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Текущий 

85-
86 

С
 4

.0
4 

п
о 

9.
04

 

 Групповые и 
индивидуальные 
тактические действия 
в защите. 

Комбинированный Передвижение и остановки 
игрока. Сочетание приемов: 
ведение, передача, бросок. 
Бросок одной рукой от плеча в 
движении с сопротивлением. 
Зонная защита. Штрафной 
бросок. Развитие 
координационных способностей 

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Оценка техники 
броска в 

движении с 
сопротивлением. 

87 

С
 1

1.
04

 п
о 

16
.0

4 

 Групповые и 
индивидуальные 
тактические действия 
в защите и 
нападении. 

Комбинированный Передвижение и остановки 
игрока. Сочетание приемов: 
ведение, передача, бросок. 
Бросок одной рукой от плеча в 
движении с сопротивлением. 
Зонная защита. Штрафной 
бросок. Развитие 
координационных способностей 

Уметь применять в 
игре тактико-
технические действия 

Текущий 

 
Кроссовая подготовка (8 ч.) 



88 

С
 1

1.
04

 п
о 

16
.0

4  Бег по пересеченной 
местности 

Комбинированный Бег 15 минут. Преодоление 
горизонтальных и вертикальных 
препятствий. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
выносливости. Правила 
соревнований по кроссу 
 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 20 
минут, выполнять 
кроссовый бег по 
пересеченной 
местности 

Текущий 

89 

С
 1

1.
04

 п
о 

16
.0

4  Бег по пересеченной 
местности 

Комбинированный Бег 15 минут. Преодоление 
горизонтальных и вертикальных 
препятствий. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
выносливости. Правила  
соревнований по кроссу 
 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 20 
минут, выполнять 
кроссовый бег по 
пересеченной 
местности 

Текущий 

90 

С
18

.0
4 

п
о 

23
.0

4 

 Бег по пересеченной 
местности 

Комбинированный Бег 15 минут. Преодоление 
горизонтальных и вертикальных 
препятствий. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
выносливости. 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 20 
минут, выполнять 
кроссовый бег по 
пересеченной 
местности 

Текущий 

91  Бег по пересеченной 
местности 

Комбинированный Бег 15 минут. Преодоление 
горизонтальных и вертикальных 
препятствий. ОРУ.  

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 20 
минут 

Текущий 

92  Бег по пересеченной 
местности 

Учётный Бег 20 минут. Преодоление 
горизонтальных и вертикальных 
препятствий. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
выносливости.  

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 20 
минут 

Бег 1000м 
«5» - 3,40с 
«4» -  3,56 
«3» - 4.08 

93 

С
 2

5.
04

 п
о 

30
.0

4 

 Бег по пересеченной 
местности 

Комбинированный Бег 15 минут. Преодоление 
горизонтальных и вертикальных 
препятствий. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
выносливости.  

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 20 
минут 

Текущий 



94  Бег по пересеченной 
местности 

Комбинированный Бег 20 минут. Преодоление 
горизонтальных и вертикальных 
препятствий. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
выносливости. Правила 
соревнований по бегу на средние 
и длинные дистанции 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 20 
минут, выполнять 
кроссовый бег по 
пересеченной 
местности 

Текущий 

95  Бег по пересеченной 
местности 

Учетный Бег на результат 2000 м. Опрос 
по теории 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 20 
минут 

«5» - 9,59 
«4» - 10,3о 
«3» - 11.0 

Лёгкая атлетика (10ч) 

96 

С
о

 2
.0

5 
п

о 
7.

05
 

 Спринтерский бег, 
эстафетный бег. 

Комбинированный Низкий старт, техника передачи 
эстафетной палочки, СБУ, РДК. 
. 

Уметь: пробегать 
эстафету 4х100, 
передавать технически 
верно эстафетную 
палочку в 20-ти 
метровом коридоре. 

Текущий 

97  Спринтерский бег, 
эстафетный бег. 

Комбинированный Низкий старт, техника передачи 
эстафетной палочки, СБУ, РДК. 
. 

Уметь: пробегать 
эстафету 4х100, 
передавать технически 
верно эстафетную 
палочку в 20-ти 
метровом коридоре. 

Текущий 

98  Спринтерский бег, 
эстафетный бег. Бег 
100м на результат. 

Комбинированный Низкий старт, техника передачи 
эстафетной палочки, СБУ, РДК. 
. 

Уметь: пробегать 
эстафету 
4х100,пробегать 100 м 
с максимальной 
скоростью с низкого 
старта. 

«5» – 15,9с 
«4» - 16,5 
«3» - 17.0 



99 

С
 1

0.
05

 п
о1

4.
05

 

 Прыжки в высоту с 
разбега. 

Комбинированный Прыжок в высоту с 11–13 шагов 
разбега. Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
ПМП при травмах 
 

Уметь  прыгать в 
высоту с 11–13 шагов 
разбега 

Текущий 

100  Прыжки в высоту с 
разбега. 

Комбинированный Прыжок в высоту с 11–13 шагов 
разбега. Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
ПМП при травмах 
 

Уметь  прыгать в 
высоту с 11–13 шагов 
разбега 

Текущий. 

101 

С
 1

6.
05

 п
о 

20
.0

5 

 Прыжки в высоту с 
разбега. 

Комбинированный Прыжок в высоту с 11–13 шагов 
разбега. Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
ПМП при травмах 
 

Уметь  прыгать в 
высоту с 11–13 шагов 
разбега 

Оценка техники 
прыжка в высоту. 

102  Метание гранаты на 
дальность. 

Комбинированный Метание гранаты с 5–6 шагов 
разбега. ОРУ. Челночный бег. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Уметь метать гранату 
с разбега на дальность 

Текущий 

103 

с 
21

.0
5 

п
о 

25
.0

5
 

 Метание гранаты на 
дальность. 

Комбинированный Метание гранаты с 5–6 шагов 
разбега. ОРУ. Челночный бег. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Уметь метать гранату 
с разбега на дальность 

Текущий 

104  Метание гранаты на 
дальность. 

Комбинированный Метание гранаты с 5–6 шагов 
разбега. ОРУ. Челночный бег. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Уметь метать гранату 
с разбега на дальность 

Текущий 

105  Метание гранаты на 
дальность. 

Комбинированный Метание гранаты с полного 
разбега. ОРУ. Челночный бег. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Уметь метать гранату 
с разбега на дальность 

«5» – 23м 
«4» - 20м 
«3» - 18м 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система оценивания учащихся. 
Критериями оценки по физической культуре выступают качественные и количественные показатели. 
Качественными показателями успеваемости являются: степень овладения программным материалом (знаниями, двигательными умениями и 
навыками, способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности), систематичность и регулярность занятий физическими 
упражнениями, ведение здорового образа жизни, способствует приобщение каждого школьника к ценностям физической культуры. 
К количественным показателям успеваемости относятся сдвиги в показателях физической подготовленности (развитие основных 
физических качеств - способностей). 
В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развития физических способностей оценка успеваемости включает в себя 
виды учета: предварительный, текущий и итоговый. 
Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за 
исключением тех видов двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 
Оценка успеваемости складывается главным образом из качественных критериев оценки уровня достижений учащихся и сформированности 
качественных универсальных способностей. Особое внимание заслуживает систематичность и регулярность занятий физическими 
упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. При оценке достижений 
учеников в большей мере следует ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей. 
Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она помогает контролировать освоение 
программного материала, информирует о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физическими 
упражнениями. 
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая 
культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных 
действий и уровня физической подготовленности. Оценка ставится за технику движений и теоретические знания. 



По основам знаний. 
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся использовать 
знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, 
используя примеры из практики, своего опыта. 
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 
Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет 
должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 
С целью проверки знаний используются различные методы. 
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. 
Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 
Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся 
должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 
Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение 
знаний упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п. 
По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в надлежащем темпе, легко и четко. 
Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 
Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших 
к неуверенному или напряженному выполнению. 
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и 
комбинированный. 
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