
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для 10-11х классов составлена на основе следующих 

документов: 

1) Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Базисного учебного плана от 2004 г.  

3) За основу рабочей программы взята примерная программа по физической 

культуре «Физическая культура. Рабочие программы.  Предметная линия  

учебников  В.И. Ляха. 10-11классы»:  пособие для учителей  общеобразоват. 

организаций / В.И.Лях – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

 

 

Целью образования в области физической культуры является формирование 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. 

В рамках реализации этой общей цели программа для учащихся средней (полной) 

школы ориентируется на решение следующих задач: 

      — развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

      — воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

      — овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-

прикладными физическими упражнениями и техническими действиями базовых 

видов спорта; 

      — овладение системой знаний о физической культуре как способе 

формирования здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

      — приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
     

Место предмета в учебном плане 

На урок физкультуры в 10 и 11 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю). 

Третий час проводится во время внеурочной деятельности в рамках кружка «Общая 

физическая подготовка». 
 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: 

 на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 



 на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по 

сложности условиях; 

 на дальнейшее развитие координационных и кондиционных 

способностей; 

 на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировки, значении занятий физической культуры для будущей 

трудовой деятельности; 

 на углубленное представление об основных видах спорта; 

 на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

 на формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей, содействию развития психических процессов и обучению 

психической саморегуляции. 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

 основы истории развития физической культуры в России; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитание физических качеств, современные формы построения занятий 

физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования инвентаря и оборудования, 

принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями. 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

 Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спорта, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

 Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

  Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма, на занятиях 

физическими упражнениями,  оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 



 

 

Содержание предмета 
X КЛАСС 

Знания  о физической культуре. 

 

      Физическая культура и здоровый образ жизни. Физическая культура в 

организации трудовой деятельности человека, ее роль в профилактике 

профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности. 

      Формы и содержание занятий по предупреждению утомления и повышению 

работоспособности в режиме дня и недели (гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банные 

процедуры). 

      Основные положения закона Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся 

соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой и 

спортом). 

      Оздоровительные системы физического воспитания. Адаптивная гимнастика 

как система занятий по реабилитации и восстановлению здоровья человека, ее цель и 

задачи, виды и разновидности. Основы содержания и формы занятий после 

респираторных заболеваний, при хронических заболеваниях органов зрения, дыхания 

и сердечно-сосудистой системы, остеохондрозе и радикулите. Требования к 

планированию содержания занятий, выбору физических упражнений и их дозировке. 

      Атлетическая гимнастика (юноши)  шейпинг и фитнес (девушки) как системы 

занятий по формированию стройной фигуры. Цель и задачи, краткая история 

возникновения и современного развития. Анатомические и медико-биологические 

основы занятий атлетической гимнастикой и шейпингом: понятие о красоте тела и 

его гармоничном развитии (типы телосложения и анатомические пропорции тела у 

мужчин и женщин); возрастные особенности телосложения у мужчин и женщин; 

основные мышечные группы, определяющие рельеф тела мужчин и женщин, их 

анатомическая топография и «рабочие» функции. Организационные основы занятий: 

формы занятий, их структура и принципы планирования; физические упражнения, 

принципы дозирования физической нагрузки; контроль и проверка эффективности 

занятий. Правила техники безопасности. Режим питания и его особенности при 

занятиях по наращиванию и снижению массы тела, роль и предназначение основных 

продуктов питания (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли). 

      Спортивная подготовка. Общие представления о спортивной форме и ее 

структурных компонентах (физической, технической и психологической 

подготовленности). Основы самостоятельной подготовки к соревновательной 

деятельности, правила индивидуализации содержания и направленности 

тренировочных занятий (по избранному виду спорта), их распределения в режиме дня 

и недели (простейшие представления о циклах занятий). 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 



      Организация и проведение занятий физической культурой. Совершенствование 

навыков и умений в планировании индивидуальных систем занятий физической 

культурой (по выбору, с учетом собственных интересов и потребностей в укреплении 

здоровья, физическом и спортивном совершенствовании). 

      Подготовка мест занятий, отбор инвентаря и оборудования, их соотнесение с 

задачами и содержанием занятий. 

      Соблюдение требований безопасности на занятиях физической культурой с 

разной направленностью. 

      Совершенствование навыков и умений в наблюдении за техникой выполнения 

физических упражнений, режимами физической нагрузки (по частоте сердечных 

сокращений), текущим самочувствием во время занятий (по внешним и внутренним 

признакам). 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила тестирования 

и способы оценки физической работоспособности. 

      Совершенствование навыков и умений в ведении индивидуального дневника 

самонаблюдения, регистрации динамики показателей физического развития, 

физической подготовленности и физической работоспособности. 

 

Физическое совершенствование. 

 

      Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой 

(подбираются в соответствии с медицинскими показаниями и по согласованию с 

врачом). Оздоровительная ходьба и бег. Индивидуальное комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие координации движений и гибкости. 

Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела, 

формирование осанки и стройной фигуры. Комплексы дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз. Специальные комплексы лечебной гимнастики при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения, зрения 

(близорукость) и др. 

      Упражнения в системе занятий атлетической гимнастикой (юноши). 

Комплексы  упражнений с отягощением весом собственного тела, комплексы 

упражнений с сопротивлением партнёра, комплексы упражнений с внешним 

отягощением направленные на развитие силовой выносливости, комплексы 

упражнений с внешним отягощением направленные на развитие силы, комплексы 

упражнений на тренажёрах направленные на развитие силовых способностей. (см. 

приложения №1, №2). 

      Упражнения в системе занятий фитнесом, шейпингом (девушки). 
Упражнения общего воздействия. Комплексы общеразвивающих упражнений с 

дополнительным отягощением на различные мышечные группы (в устойчивом ритме 

под музыкальное сопровождение). Упражнения танцевального характера (в 

повышенном темпе). Прыжковые упражнения со скакалкой (в длительных сериях). 

      Упражнения для мышц живота (сгибателей). Сидя с опорой на руки сзади, 

поочередное поднимание ног (в оптимальном темпе); то же, но одновременное 

поднимание ног. Лежа на правом боку, махи левой ногой вперед и в сторону; то же, 

но на левом боку и правой ногой. Стоя правым боком к гимнастической стенке с 

опорой на правую руку, махи левой ногой вперед и в сторону; то же, но левым боком 



и правой ногой. Лежа на спине, руки вдоль туловища, поднимание правой ноги до 

вертикального положения; то же, но поднимание левой ноги; то же, но 

одновременное поднимание ног. Лежа на спине, руки в замок за голову, ноги 

зафиксированы, поднимание туловища. 

      Упражнения для мышц спины (разгибателей). Лежа на животе, руки в замок за 

голову, ритмичное прогибание туловища («лодочка»). Лежа на животе, руки вверх, 

поочередное поднимание ног; то же, но одновременное поднимание ног. Лежа на 

животе на гимнастической скамейке поперек, руки на поясе (за головой, вверх), 

поднимание туловища до предела. Лежа на животе на гимнастической скамейке 

поперек, руки за головой, повороты туловища влево и вправо. Стоя, ноги врозь, руки 

с гантелями у груди, повороты туловища влево и вправо; то же, но руки в стороны. 

      Упражнения для ягодичных мышц. Стоя, ноги врозь и слегка согнуты, правая 

рука на животе, левая на ягодице, напрягать ягодичные мышцы движением таза 

вперед (зафиксировать 3—5 с), расслабиться. Стоя, руки на поясе, ритмичные 

наклоны вперед с круглой спиной; то же, но руки в замок за голову. Лежа на животе 

на возвышении (ноги зафиксированы), поднимание туловища. Лежа на спине, ноги 

согнуты в коленях, руки вдоль туловища, напрягать ягодичные мышцы подниманием 

таза вверх; то же, но с разведением и сведением колен. Упор стоя на коленях, 

напрягать ягодичные мышцы поднятием левого (правого) колена до уровня таза. 

      Упражнения для отводящих мышц бедра. Лежа на правом боку, рука согнута в 

локте и поддерживает голову, махи ногой; то же лежа на правом боку. Лежа на 

правом боку, рука согнута в локте, поддерживает голову, напрячь мышцы и отвести 

колено в сторону; то же лежа на левом боку. 

      Упражнения для мышц бедра (разгибателей). Стоя в широкой стойке, стопы 

развернуты наружу, руки вперед, присед (зафиксировать 5—10 с) и медленно 

выпрямиться. Стоя, опираясь спиной о стену, руки на поясе, не разводя колени в 

стороны, опуститься в полуприсед (зафиксировать 5—10 с) и медленно выпрямиться. 

Стоя в широкой стойке, опираясь спиной о стену, руки на поясе, разводя колени в 

стороны, опуститься в полуприсед (зафиксировать 3—5 с) и медленно выпрямиться. 

Сидя с опорой на руки сзади, ноги согнуты в коленях, поочередное ритмичное 

выпрямление ног. Лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях, 

стопы отягощены, поочередное поднимание ног до горизонтального положения. 

      Упражнения для мышц бедра (сгибателей). Лежа на животе, руки согнуты в 

локтях и поддерживают голову, стопы отягощены, поочередное сгибание ног в 

колене до вертикального положения. Стоя, с опорой на гимнастическую стенку, 

стопы отягощены, поочередное сгибание и разгибание ног в колене до 

горизонтального положения; то же, но с включением движения бедра (без промаха 

вперед). 

      Упражнения для мышц стопы и голени. Стоя, руки на поясе, ритмичное 

поднимание на носках (можно с дополнительным отягощением). Подскоки на одной 

и обеих ногах. Прыжки со скакалкой. Многоскоки на ровной поверхности; то же, но с 

использованием препятствий. Напрыгивание на горку матов и спрыгивание с нее. 

      Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Отжимание туловища в упоре 

лежа; то же, но в упоре стоя (с постепенным разведением рук в стороны). 

Подтягивание туловища из виса стоя; то же, но из виса лежа. Стоя, руки с гантелями 

вниз, одновременное сгибание рук до горизонтальной линии; то же, но поочередное 



сгибание рук. Стоя, руки с гантелями согнуты в локтях, одновременное сгибание рук 

к плечам; то же, но поочередное сгибание рук. Полунаклон вперед, руки с гантелями 

вниз, разведение рук в стороны. Полунаклон вперед, руки с гантелями вниз, 

поднимание гантелей к груди. Полунаклон вперед, руки с гантелями вниз, отведение 

прямых рук назад. 

      Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. Стоя, руки 

вперед, наклоны вперед; то же, но назад; то же, но в стороны; то же, но стоя в 

широкой стойке. Стоя в основной стойке, повороты туловища в правую и левую 

сторону; то же, но стоя в широкой стойке. Стоя, руки на поясе, круговые движения 

туловищем; то же, но тазом. Стоя, руки в стороны, круговые движения руками 

вперед, назад. Стоя, руки с гимнастической палкой вниз, хват сверху, выкруты. 

Полушпагаты и шпагаты. 

      

 Упражнения в системе спортивной подготовки.  
 

Гимнастика на спортивных снарядах (юноши). Перекладина низкая: переворот 

в упор силой. Оборот вперёд из седа верхом. Вис прогнувшись и выход в сед. 

 Перекладина высокая:  размахивание и соскок назад, из виса переворот в упор 

силой, подъём в упор силой. Опорный прыжок (конь в длину), прыжок согнув  ноги 

через козла. 

Гимнастика на спортивных снарядах (девушки). Перекладина низкая: вис 

согнувшись, вис прогнувшись, вис углом. Опорные прыжки через коня, козла 

изученными ранее способами. 

    Гимнастика  с элементами акробатики. Совершенствование техники в 

соревновательных упражнениях и индивидуально подобранных спортивных 

комбинациях (на материале основной школы).       

Легкая атлетика. Совершенствование индивидуальной техники в 

соревновательных упражнениях (на материале основной школы): в беге на 100, 3000 

м. (юноши), 2000 м. (девушки) прыжках в длину и высоту, кроссовом беге, метание 

на дальность. 

      Прикладно ориентированная физическая подготовка. Кросс по 

пересечённой местности.). Преодоление полосы препятствий. Метание гранаты на 

дальность с разбега. 

      Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе). 

       

 

 

XI КЛАСС 

 

Знания о физической культуре 

 

      Физическая культура и здоровый образ жизни. Роль и значение физической 

культуры в предупреждении раннего старения и длительном сохранении творческой 

активности человека, формировании индивидуального образа жизни. 



      Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на 

состояние здоровья их будущих детей. 

      Оздоровительные системы физического воспитания. Система 

реабилитационных занятий после физических травм (переломов, вывихов, ушибов), 

цель, задачи, содержание и формы организации (общие представления). 

      Режим дня и питания; занятия физическими упражнениями (содержание, 

направленность, формы организации); закаливание (формы организации и 

проведения); пешие прогулки (формы организации и проведения). 

      Прикладно ориентированная физическая подготовка. Прикладно 

ориентированная физическая подготовка как форма организации занятий физической 

культурой по подготовке человека к предстоящей жизнедеятельности, цель, задачи и 

краткое содержание, связь со спортивной подготовкой. 

    Атлетическая гимнастика (юноши), фитнес, шейпинг (девушки) как системы 

занятий по формированию стройной фигуры. Организационные основы занятий: 

формы занятий, их структура и принципы планирования; физические упражнения, 

принципы дозирования физической нагрузки; контроль и проверка эффективности 

занятий. Правила техники безопасности. Режим питания и его особенности при 

занятиях по наращиванию и снижению массы тела, роль и предназначение основных 

продуктов питания (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли). 

          Тестирование специальных физических качеств. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Совершенствование 

навыков и умений в планировании индивидуальных систем занятий физической 

культурой разной направленности. 

      Соблюдение требований безопасности на занятиях атлетическимигимнастикой, 

приемы страховки и самостраховки. Технология разработки планов-конспектов 

тренировочных занятий, планирование содержания и динамики физической нагрузки 

в системе индивидуальной прикладно ориентированной и спортивной подготовки (по 

избранному виду спорта). 

      Совершенствование навыков и умений в анализе и оценке техники 

двигательных действий, наблюдении за режимами физической нагрузки (по частоте 

сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) текущего 

самочувствия. 

      Совершенствование навыков в приемах гигиенического и оздоровительного 

самомассажа. 

      Совершенствование навыков и умений в судействе спортивных соревнований. 

Совершенствование навыков и умений в ведении индивидуального дневника 

самонаблюдения, комплексная оценка индивидуального физического развития, 

физической подготовленности и физической работоспособности, функционального 

состояния организма. 

 

Физическое совершенствование. 

 



      Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой. 
Упражнения и индивидуально подобранные комплексы упражнений (подбираются в 

соответствии с медицинскими показаниями и по согласованию с врачом на основе 

ранее изученного учебного материала). 

      Упражнения в системе занятий атлетической гимнастикой (юноши). 

Комплексы  упражнений с отягощением весом собственного тела, комплексы 

упражнений с сопротивлением партнёра, комплексы упражнений с внешним 

отягощением направленные на развитие силовой выносливости, комплексы 

упражнений с внешним отягощением направленные на развитие силы, комплексы 

упражнений на тренажёрах направленные на развитие силовых способностей.  

      Упражнения в системе занятий фитнесом, шейпингом (девушки). 
Упражнения общего воздействия. Комплексы общеразвивающих упражнений с 

дополнительным отягощением на различные мышечные группы (в устойчивом ритме 

под музыкальное сопровождение). Упражнения танцевального характера (в 

повышенном темпе). Прыжковые упражнения со скакалкой (в длительных сериях). 

      Упражнения для мышц живота (сгибателей). Сидя с опорой на руки сзади, 

поочередное поднимание ног (в оптимальном темпе); то же, но одновременное 

поднимание ног. Лежа на правом боку, махи левой ногой вперед и в сторону; то же, 

но на левом боку и правой ногой. Стоя правым боком к гимнастической стенке с 

опорой на правую руку, махи левой ногой вперед и в сторону; то же, но левым боком 

и правой ногой. Лежа на спине, руки вдоль туловища, поднимание правой ноги до 

вертикального положения; то же, но поднимание левой ноги; то же, но 

одновременное поднимание ног. Лежа на спине, руки в замок за голову, ноги 

зафиксированы, поднимание туловища. 

      Упражнения для мышц спины (разгибателей). Лежа на животе, руки в замок за 

голову, ритмичное прогибание туловища («лодочка»). Лежа на животе, руки вверх, 

поочередное поднимание ног; то же, но одновременное поднимание ног. Лежа на 

животе на гимнастической скамейке поперек, руки на поясе (за головой, вверх), 

поднимание туловища до предела. Лежа на животе на гимнастической скамейке 

поперек, руки за головой, повороты туловища влево и вправо. Стоя, ноги врозь, руки 

с гантелями у груди, повороты туловища влево и вправо; то же, но руки в стороны. 

      Упражнения для ягодичных мышц. Стоя, ноги врозь и слегка согнуты, правая 

рука на животе, левая на ягодице, напрягать ягодичные мышцы движением таза 

вперед (зафиксировать 3—5 с), расслабиться. Стоя, руки на поясе, ритмичные 

наклоны вперед с круглой спиной; то же, но руки в замок за голову. Лежа на животе 

на возвышении (ноги зафиксированы), поднимание туловища. Лежа на спине, ноги 

согнуты в коленях, руки вдоль туловища, напрягать ягодичные мышцы подниманием 

таза вверх; то же, но с разведением и сведением колен. Упор стоя на коленях, 

напрягать ягодичные мышцы поднятием левого (правого) колена до уровня таза. 

      Упражнения для отводящих мышц бедра. Лежа на правом боку, рука согнута в 

локте и поддерживает голову, махи ногой; то же лежа на правом боку. Лежа на 

правом боку, рука согнута в локте, поддерживает голову, напрячь мышцы и отвести 

колено в сторону; то же лежа на левом боку. 

      Упражнения для мышц бедра (разгибателей). Стоя в широкой стойке, стопы 

развернуты наружу, руки вперед, присед (зафиксировать 5—10 с) и медленно 

выпрямиться. Стоя, опираясь спиной о стену, руки на поясе, не разводя колени в 



стороны, опуститься в полуприсед (зафиксировать 5—10 с) и медленно выпрямиться. 

Стоя в широкой стойке, опираясь спиной о стену, руки на поясе, разводя колени в 

стороны, опуститься в полуприсед (зафиксировать 3—5 с) и медленно выпрямиться. 

Сидя с опорой на руки сзади, ноги согнуты в коленях, поочередное ритмичное 

выпрямление ног. Лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях, 

стопы отягощены, поочередное поднимание ног до горизонтального положения. 

      Упражнения для мышц бедра (сгибателей). Лежа на животе, руки согнуты в 

локтях и поддерживают голову, стопы отягощены, поочередное сгибание ног в 

колене до вертикального положения. Стоя, с опорой на гимнастическую стенку, 

стопы отягощены, поочередное сгибание и разгибание ног в колене до 

горизонтального положения; то же, но с включением движения бедра (без промаха 

вперед). 

      Упражнения для мышц стопы и голени. Стоя, руки на поясе, ритмичное 

поднимание на носках (можно с дополнительным отягощением). Подскоки на одной 

и обеих ногах. Прыжки со скакалкой. Многоскоки на ровной поверхности; то же, но с 

использованием препятствий. Напрыгивание на горку матов и спрыгивание с нее. 

      Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Отжимание туловища в упоре 

лежа; то же, но в упоре стоя (с постепенным разведением рук в стороны). 

Подтягивание туловища из виса стоя; то же, но из виса лежа. Стоя, руки с гантелями 

вниз, одновременное сгибание рук до горизонтальной линии; то же, но поочередное 

сгибание рук. Стоя, руки с гантелями согнуты в локтях, одновременное сгибание рук 

к плечам; то же, но поочередное сгибание рук. Полунаклон вперед, руки с гантелями 

вниз, разведение рук в стороны. Полунаклон вперед, руки с гантелями вниз, 

поднимание гантелей к груди. Полунаклон вперед, руки с гантелями вниз, отведение 

прямых рук назад. 

      Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. Стоя, руки 

вперед, наклоны вперед; то же, но назад; то же, но в стороны; то же, но стоя в 

широкой стойке. Стоя в основной стойке, повороты туловища в правую и левую 

сторону; то же, но стоя в широкой стойке. Стоя, руки на поясе, круговые движения 

туловищем; то же, но тазом. Стоя, руки в стороны, круговые движения руками 

вперед, назад. Стоя, руки с гимнастической палкой вниз, хват сверху, выкруты. 

Полушпагаты и шпагаты. 

      Упражнения в системе прикладно ориентированной физической 

подготовки.  

      Кросс по пересеченной местности с использованием простейших способов 

ориентирования. Преодоление полос препятствий с использованием разнообразных 

способов метания. Пулевая стрельба из пневматического и мелкокалиберного 

оружия. Плавание. Совершенствование индивидуальной техники одного из способов 

плавания. Проплывание соревновательных дистанций избранным способом плавания 

(протяженность дистанции и способ плавания определяются учащимися 

самостоятельно). 

       

       

      Упражнения в системе спортивной подготовки. 



 Гимнастика на спортивных снарядах (юноши). Перекладина средняя: 

переворот в упор силой. Оборот вперёд из седа верхом. Вис прогнувшись и выход в 

сед. 

 Перекладина высокая:  Размахивание и соскок назад; из виса переворот в упор 

силой; из упора отмах назад, оборот назад, касаясь перекладины, мах дугой в вис и 

соскок махом вперед. Опорный прыжок (конь в длину), прыжок ноги врозь. 

Гимнастика на спортивных снарядах (девушки). Перекладина низкая: вис 

согнувшись, вис прогнувшись, вис углом. Опорные прыжки через коня, козла 

изученными ранее способами. 

 

Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование индивидуальной 

техники соревновательных упражнений в акробатических комбинациях и 

комбинациях на спортивных снарядах (составляются учащимися на основе ранее 

изученного учебного материала). Выполнение спортивных комбинаций в условиях 

соревновательной деятельности (вид соревновательных упражнений выбирается 

учащимися самостоятельно). 

      Легкая атлетика. Совершенствование индивидуальной техники 

соревновательных упражнений (из ранее освоенного учебного материала). 

Выполнение легкоатлетических упражнений в условиях соревновательной 

деятельности (вид соревновательных упражнений выбирается учащимися 

самостоятельно). 

      Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе). 

Спортивные игры в условиях соревновательной деятельности. 

       

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

учащихся.   

        

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 
 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, 

высоту; 
 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений; 
 несинхронность выполнения упражнения. 



Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки 

и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 
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