
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 10 класса разработана 

на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича. (Москва, Просвещение, 2012), которая составленная на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования 

по физической культуре. 

Целью предмета «Физическая культура» для учащихся 10 класса, 

является содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы 

(умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Задачи   направлены на: 

-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 компетенции в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится 

на две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в 

соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

баскетболу, (ПУНКТ 23 АКТА) приемы защиты и самообороны из 

атлетической гимнастики. Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. В разделе «Основы знаний о физической культуре» 

содержаться сведения о роли занятий физической культурой в 

предупреждении раннего старения организма человека, способах и средствах 

профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в процессе 

трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных 



системах физического воспитания, средствах и формах активного 

восстановления и повышения работоспособности человека. Для прохождения 

теоретических сведений выделяется время в процессе уроков. 

Место учебного курса в учебном плане 

Предмет физическая культура изучается в 10 классе в количестве 102 

часов, 3 часа в неделю (34 недели). Третий час на преподавание предмета 

«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 

2010 года №889. В приказе указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развития физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

Формы и методы проведения занятий 

На уроках физической культуры в старших классах основное внимание 

уделяется тренировочной направленности занятий по разностороннему 

развитию кондиционных (силовых, скоростных, скоростно-силовых 

способностей, выносливости, гибкости) и координационных (быстрота 

перестроения и согласования двигательных действий, произвольное 

расслабление мышц, вестибулярная устойчивость) способностей, а также их 

сочетаний. Вместе с тем закрепляются и совершенствуются 

соответствующие двигательные навыки (техники и тактики); продолжается 

дальнейшее обогащение двигательного опыта, повышение координационного 

базиса путём освоения новых, ещё более сложных двигательных действий и 

вырабатывается умение применять их в различных по сложности условиях.  

Процесс оценивания хода учебно-воспитательного процесса 

производится за счет контрольных упражнений. Их выполняют учащиеся по 

ходу овладения навыками для того, чтобы учитель мог корректировать 

обучение в конце определённого раздела и для оценки эффективности 

овладения навыком. В первой половине сентября и мая рекомендуется 

проводить тестирование уровня физической подготовленности учеников, 

чтобы иметь объективные исходные данные и видеть произошедшие за 

учебный год сдвиги в развитии конкретных координационных и 

кондиционных качеств.  

При оценке успеваемости следует отдавать предпочтение качественным 

критериям: степени владения программным материалом, уровню технико-

тактического мастерства, умению осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. Контроль и оценка 

используются для того чтобы закрепить потребность в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и избранными видами спорта, стимулировать к 

самосовершенствованию. 

На уроках физической культуры используется несколько различных 

методов в зависимости от задач:  

- Словесные - играют ведущую роль. Постановка задач, объяснение, 

методические указания, замечания, объяснение ошибок, оценка 

деятельности, способы организации коллектива занимающихся и т.д.  



- Наглядные. К наглядным методам обучения относятся: демонстрация 

техники отдельного упражнения, использование наглядных пособий, схем, 

диаграмм, таблиц. Наглядные методы способствуют дополнению, 

уточнению, коррекции образа двигательного действия; с их помощью 

активно формируется образ.  

- Практические. Метод строго регламентированного упражнения. 

Сущность методов строго регламентированного упражнения заключается в 

том, что каждое упражнение выполняется в строго заданной форме и с точно 

обусловленной нагрузкой. 

Программа  предусматривает, проведение разнообразных форм 

организации учебного процесса:  

- тренировочных;  

- комбинированных;  

- обобщающих;  

- игровых уроков;  

- практических занятий;   

- уроков – соревнований;  

- эстафет;  

- подвижных игр 

 

 

    Содержание курса «Физическая культура» 

 
Базовая часть 

 Основы знаний о физической культуре 

Социокультурные основы. 

(ПУНКТ 23 АКТА)  

Основы законодательства РФ в области физической культуры, спорта, 

туризма и охраны здоровья, включающие в себя: 

    1. Законодательство Российской Федерации о физической культуре 

и  спорте включает в себя положения Конституции (Основного Закона) 

Российской Федерации - России,  настоящие Основы  и  издаваемые  в 

соответствии  с  ними правовые акты Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 

    2. Законодательные  и   иные   нормативные   акты   Российской Федерации 

и субъектов Федерации по вопросам, касающимся физической культуры и 

спорта,  должны соответствовать  настоящим  Основам.  В 

случае   возникновения  противоречий  между  указанными  актами  и 

настоящими Основами действуют Основы. 

    3. Нормативные акты Российской Федерации в области  физической 

культуры  и спорта издаются в случаях,  предусмотренных настоящими 

Основами и иными законодательными актами  Российской  Федерации  о 

физической культуре и спорте. 



Решающие следующие цели и задачи законодательства Российской 

Федерации о физической культуре и спорте: 

а) обеспечение  и  защита  прав  граждан на занятия физической 

культурой и спортом; 

б) создание правовых гарантий для функционирования и  развития 

системы физической культуры и спорта Российской Федерации; 

в) определение прав, обязанностей и ответственности физических и 

юридических лиц в области физической культуры и спорта,  а также 

правовое регулирование их отношений в данной сфере; 

г) определение прав  на   занятия 

физической   культурой   и   спортом  (в  том  числе  спортом  как 

профессией),      объединение    в    организации    (объединения) 

физкультурно  -  оздоровительной   и   спортивной  направленности, участие 

в управлении физкультурно - спортивным движением. 

В  целях  обеспечения  этих  прав  государство  финансирует 

занятия   физической   культурой   и   спортом  в  соответствии  с 

утвержденными государственными программами, научные исследования в 

этой области,  разрабатывает программы физического воспитания всех 

групп  населения,  осуществляет  контроль   за   их   реализацией, развивает 

физкультурно   -   спортивную   индустрию,    организует 

подготовку  и  переподготовку специалистов,  осуществляет правовую 

защиту интересов граждан в области физической культуры  и  спорта, 

поощряет  стремление граждан быть здоровыми и вести здоровый образ 

жизни. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной 

организации, планирования, регулирования и контроля за физическими 

нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. 

Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения, способы составления комплексов упражнений 

из современных систем физического воспитания. Способы регулирования 

массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах 

спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной подготовки. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

видам спорта.  Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых соревнованиях. 

 (ПУНКТ 23 АКТА) 

Современные и адаптированные спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений по формированию культуры движений и 

телосложения: ритмическая (аэробная) гимнастика, шейпинг, степ-аэробика, 

слайд-аэробика, велоаэробика, аквааэробика, бодибилдинг, атлетическая 

гимнастика. Их роль в формировании  



- здорового образа жизни; 

- укреплении костной системы; 

- уменьшению подверженности депрессии; 

- улучшению пищеварения; 

- замедлению процессов старения; 

- повышению физической и интеллектуальной способности; 

- снижению риска сердечных заболеваний; 

- улучшению сна; 

- сохранению творческой истинности и долголетия; 

- предупреждению профессиональных заболеваний. 

 Знать основы гимнастики при умственной и физической деятельности, 

комплексы упражнений адаптивной физической культуры, оздоровительные 

ходьба и бег, совершенствование технической и тактической подготовки в 

различных видах спорта. 

 Знать приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств,  

решающих следующие задачи: 

1. Всестороннее физическое развитие учащихся. 

2. Военно-прикладная подготовка. 

3. Эффективное использование духа и тела. 

4. Поиск эффективных методов и средств в обучении учащихся элементам 

единоборств. 

 

  

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья. 

Основы организации двигательного режима в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей 

здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при организации 

и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на 

организм человека и его здоровье. Основы профилактики вредных привычек 

средствами физической культуры. 

 (ПУНКТ 23 АКТА) 

Знать и уметь проводить 

оздоровительные  мероприятия  в  учебном  процессе, к которым   относятся: 

  физкультурные  минутки,  физкультурные  паузы,  динамические  перемены

,   которые  различают  по  степени  воздействия  на  определенные  группы  

мышц  и  по  форме  проведения.   

Физкультурные  минутки : кратковременные  перерывы  на  занятиях 

(1 – 3 

минуты)  для  проведения  физических  упражнений,  связанных  с  длительно



й  статической  позой  учащихся  с  целью  предупреждения  утомления,  восс

тановления  умственной  работоспособности,  профилактики  нарушений  оса

нки;   

    Физкультурные  паузы : 

     комплекс  физических упражнений  и игр, 

проводимых  между  занятиями  длительностью  5 – 8 мин.   

     Индивидуальный  способ  выполнения  физических  упражнений  преслед

ует  цель  научить  детей  целесообразно  использовать  время  между  заняти

ями  в  активном  движении. 

      Групповой( фронтальный ) способ  проведения  физкультурных 

пауз  может  носить 

комбинированный  характер  и  состоять  из  комплекса  физических  упражн

ений,  подвижных  и  музыкальных  игр, 

которые  служат  средством  эмоциональной  нервной  разрядки,  а  сочетающ

ийся  с  игрой  комплекс  общеразвивающих  упражнений  является  организу

ющим  и  дисциплинирующим  элементом. 

Динамические  перемены 

:организованная  форма  активного  отдыха  на  открытом  воздухе. 

Формы проведения: 

        Оздоровительные 

:общеразвивающие  упражнения  (  упражнения  для  разных  групп  мышц ) ; 

подвижные  игры   (  используют  игры  малой  и  средней  подвижности,  ког

да  на  уроке присутствует  подгруппа  учащихся; 

 танцевальные  ( при проведении используют популярную музыку, 

классические произведения );  ритмические  (  отличаются  от  танцевальных 

четким  исполнением  элементов,  повышают  эмоциональный настрой, 

способствуют развитию выразительности в движениях ); 

гимнастика  для  глаз  (  упражнения  для укрепления  мышцы  век, 

улучшения  кровообращения 

и  расслабления  мышцы  глаз,  снятия  утомления  глаз); физкультурно – 

спортивные  (  гимнастика  под  счет ) ; двигательно -  речевые  ( 

дыхательная,  артикуляционная  гимнастика ).   

       Когнитивные  (  познавательные ) 

:дидактические  игры  с  движениями ; 

двигательные  действия  и  задания  (  отгадку  загадки  имитируют  в  движе

нии ) ; 

развивающие  игры  (  запомни  движения  и  выполни  их  в  обратной  после

довательности ). Психогимнастика. 

Креативные  (  творческие  ) :гимнастика  для  ума ; сюжетно – 

ролевые  игры;пантомимическая  гимнастика  (  передача  в  движении  мим

икой, жестами эмоциональное  состояние  героя ). 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, 

обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование 

баней. Дозировка данных процедур. 



Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов 

саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная 

тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировка. 

Самоконтроль. 
 

Спортивные игры 

В 10 классе продолжается углубленное изучение одной из спортивных 

игр, закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники, 

применяемые в игре или в процессе выполнения специально созданного 

комплексного упражнения основные технико–тактические  действия одной 

из спортивных игр. 

 

Баскетбол  

Стойка, остановки, повороты. Ведение мяча с изменением напрвления 

Совершенствование  ловли и передачи мяча, варианты ловли, передачи без 

сопротивления и  сопротивлением защитника. Техника выполнения 

остановок в движении. Совершенствование техники ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Совершенствование техникой 

бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника, с места и в 

движении, со средней и дальней дистанции. Штрафные броски. Эстафеты с 

элементами баскетбола. Бросок в кольцо с места. Индивидуальные защитные 

действия 3:2, 3:3. Взаимодействие игроков в защите. Учебная игра 

«Баскетбол». 

 

Волейбол 

Техника выполнения приема мяча способом снизу. Верхняя прямая 

подача мяча (в определенные зоны). Техника выполнения нападающего 

удара. Техника выполнения блокирования мяча, атакующих ударов против 

блокирующего. Нижние удары с передачей из глубины площадки. Приемы 

передачи мяча от сетки. Групповые действия в защите. Игра   в волейбол по 

правилам. Судейство игры. 

 

Гимнастика  с элементами  акробатики 

Вис согнувшись, вис прогнувшись. Угол в упоре. Общеразвивающие 

упражнения с гантелями, набивными мячами. Подтягивание на перекладине. 

Подъем переворотом, поворот в движении. Развитие силовых качеств. 

Лазание по канату. Длинный кувырок, через препятствие 90 см. Стойка на 

руках, кувырок назад из стойки на руках. Опорный прыжок через коня. 

Упражнения на бревне, перекладине, брусьях.  

 

Легкая атлетика 
В 10  классах продолжается работа по совершенствованию техники 

спринтерского и длительного бега, прыжков в длину с места толчком двумя 

ногами и с разбега. Основные знания о физической культуре. Тестирование 

физического развития. Челночный бег 3 x10 м., Старт из различных 



исходных положений, стартовый разгон, эстафеты. Высокий и низкий старт. 

Бег на короткие дистанции: 60 м с ускорением, 100 м на результат. Бег на 

длинные дистанции: 3 км – юноши, 2 км – девушки.  Метание спортивного 

снаряда 500 гр - девушки, 700гр - юноши на дальность. Прыжки, многоскоки.  

  

Лыжная подготовка 

 Одновременный одношажный, попеременный двухшажный, 

попеременный четырехшажный ходы. Прохождение дистанции: 5 км – 

юноши, 3 км – девушки. Переход с хода на ход. Спуски и подъемы на 

склонах. Повороты на месте и в движении. Коньковый ход. Эстафеты по 

прямой и на склонах. Торможение «падением». Поворот «упором».  

 

Вариативная часть содержания программного материала 

(баскетбол) 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты 

ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника; 

варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника; 

варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника; 

техника защитных действий (действия против игрока с мячом и без 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание); индивидуальные, групповые 

и командные тактические действия в нападении и защите. Игра «Баскетбол» 

по упрощенным правилам и игра по правилам. 

 

 

      Учебно-тематический план 
 

Раздел программы Количество часов 

Ι. Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Лыжная подготовка 18 

1.5 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 18 

ΙΙ. Вариативная часть 27 

2.1 Баскетбол 27 

 102 

    

  

 

   Требования к уровню подготовленности 
 

В результате освоения курса физической культуры  ученик  должен: 

Объяснять: 



- роль физической культуры и спорта в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 

спорта высших достижений; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек ведение здорового образа жизни. 

Характеризовать: 
- индивидуальные особенности физического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями; 

Уметь проводить: 
Самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессиональной – прикладной и оздоровительной – 

корригирующей направленностью; 

Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

Приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

Приемы самомассажа и массажа; 

Занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов; 

Судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 
Индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

Планы – конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 
Уровни индивидуального и физического развития и двигательной 

подготовленности; 

Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; 

Дозировка физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

 

 

Демонстрировать: 

 

Контрольные упражнения 

Показатели 

Юноши Девушки 

“5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 3 x10  м (сек.) 7,8 8,4 9,5 8,0 8,6 10,0 

Метание спортивного снаряда 

весом 700 г (м) 

38 32 27 - - - 

Бег на лыжах на 5 км – юноши  23.40 25.00 25.40 17.30 18.45 19.15 



Бег на лыжах на 3 км - девушки 

Бег 100 м (сек.) 13,8 14,3 15,0 16,3 17,6 18,0 

Бег 2 км(мин.) - - - 9,50 11,20 11,50 

Бег 3 км(мин.) 13,10 14,40 15,10 - - - 

Прыжки  в длину с места 

толчком двумя ногами (см.) 

230 210 200 185 170 160 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 

13 10 8 - - - 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во раз) 

- - - 16 10 9 

Наклоны  вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см.) 

13 8 6 16 9 7 

Поднимание туловищаиз 

положения  лежа на спине (кол-

во раз 1 мин.) 

50 40 30 40 30 20 

Метание спортивного снаряда 

весом  500 г (м) 

- - - 21 17 13 

 

 

(ПУНКТ 23 АКТА) 

Одной из главных задач, решаемых в процессе физического 

воспитания, является  обеспечение оптимального уровня развития 

физических качеств, присущи человеку, способствующих развитию 

тактической и технической подготовки в различных видах спорта.  

Физическими качествами принято называть врождённые (генетические 

унаследованные) морфофункциональные качества, благодаря которым 

физическая активность человека, получающая свое полное проявление в 

целесообразной двигательной деятельности (В.И. Лях, 1996). 

К основным  физическим качествам относят мышечную силу, 

быстроту, выносливость, гибкость, и координацию. 

Сила – эта способность человека преодолевать внешние 

сопротивления или противостоять ему за счёт мышечных усилий 

(напряжений).  

В массовой практике для оценки уровня развития силовых качеств 

наиболее часто используют специальные контрольные упражнения. 

Под скоростными способностями понимают возможности человека, 

обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный 

для данных условий промежуток времени. 

Выносливость – это способность противостоять физическому 

утомлению в процессе мышечной деятельности. Развитие выносливости 

происходит от дошкольного возраста до 30 лет. Наиболее интенсивный 

прирост наблюдается с 14 до 20 лет. Главная задача при развитии 

выносливости у детей школьного возраста состоит в создании условий для 



неуклонного повышения обшей выносливости на основе различных видов 

двигательной деятельности, предусмотренных для освоения в обязательных 

программах физического воспитания (В.И. Лях, 1996). 

Гибкость – это способность выполнять движения с большой 

амплитудой. Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и 

экономичность движений, увеличивает путь эффективного приложения 

усилий при выполнении физических упражнений. Недостаточно развитая 

гибкость затрудняет координацию движений, так как ограничивает 

перемещения отдельных звеньев тела. 

Наиболее интенсивно гибкость развивается до 15-17 лет. При этом для 

развития пассивной гибкости сенситивным периодом будет являться возраст 

9-10 лет, а для активной – 10-14 лет. Целенаправленное развитие гибкости 

должно начинаться с 6-7 лет (Ж.К.Холодов, В.С. Кузнецов, 2003). 

Двигательно-координационные способности – это способность 

человека быстро, оперативно, целесообразно, т.е. наиболее рационально, 

осваивать новые двигательные действия, успешно решать двигательные 

задачи в изменяющихся условиях. 

Координационные способности имеют выраженные возрастные 

способности. Дети 4-6 лет обладают низким уровнем развития  координации, 

нестабильной координацией симметричных движений. В возрасте 7-8 

лет          двигательные координации характеризуются неустойчивостью 

скоростных параметров и ритмичности. В период от 11 до 13-14 лет 

увеличивается точность дифференцировки мышечных усилий. Подростки 13-

14 лет отличаются высокой способностью к усвоению сложных 

двигательных координаций. В возрасте 14-15 лет наблюдается некоторое 

снижение пространственного анализа и координации движений.  В период 

16-17 лет продолжается совершенствование двигательных координаций до 

уровня взрослых, а дифференцировка мышечных усилий достигает 

оптимального уровня (А.М. Максименко, 1999). 

Критерии оценивания по физической культуре являются 

качественными и количественными. Качественные критерии успеваемости 

характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, способами физкультурно- 

оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных 

физических способностей: силовых, скоростных, координационных, 

выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и 

уровни реализуемых образовательных программ. Осуществляя оценивание 

подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не только 

собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, 

учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определенный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные 

особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические 



особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, 

внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, 

заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической 

культуре. Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, 

раздела, за четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она 

включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение 

всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся:  

 Знания 
 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» 

учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 

физическими упражнениями. С целью проверки знаний используются 

следующие методы: опрос, проверочные беседы, тестирование. 

 

 
Оценка 5  

(отлично) 

Оценка 4 

(хорошо) 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

За ответ, в 

котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; 

логично его 

излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, 

если в нем 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За непонимание и 

незнание материала 

программы 

 

 

  Техника владения двигательными умениями и навыками 
 Для оценивания техники владения двигательными умениями и 

навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя 

для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод 

 
Оценка 5  

(отлично) 

Оценка 4 

(хорошо) 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 
Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

При 

выполнении 

ученик 

действует так 

же, как и в 

предыдущем 

Двигательное действие 

в основном выполнено 

правильно, но допущена 

одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших к 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

неправильно, допущено 

более двух значительных 

или одна грубая ошибка 



требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, 

с отличной 

осанкой, в 

надлежащем 

ритме; ученик 

понимает 

сущность 

движения, его 

назначение, может 

разобраться в 

движении, 

объяснить, как 

оно выполняется, 

и 

продемонстрирова

ть в 

нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить 

ошибки, 

допущенные 

другим учеником; 

уверенно 

выполняет 

учебный норматив 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительн

ых ошибок 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях 

 

 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

 
Оценка 5  

(отлично) 

Оценка 4 

(хорошо) 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 
Учащийся умеет: 
– 

самостоятельно 

организовать 

место занятий; – 

подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; – 

контролировать 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 
– организует 

место занятий в 

основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; – 

допускает 

незначительные 

ошибки в 

подборе средств; 

– контролирует 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины видов 
самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов 

Учащийся не может 
выполнить 

самостоятельно ни один 

из пунктов 

 

 Уровень физической подготовленности учащихся 

 



Оценка 5  

(отлично) 

Оценка 4 

(хорошо) 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 
Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и 

высокому приросту 

ученика в 

показателях 

физической 

подготовленности 

за определенный 

период времени 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности 

и достаточному 

темпу прироста 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не выполняет 

государственный стандарт, 

нет темпа роста 

показателей физической 

подготовленности 

 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем 

является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности (темп прироста) должны 

представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой 

оценки. Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по 

гимнастике, баскетболу, волейболу, лыжной подготовке легкой атлетике – 

путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам 

движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. Оценка 

успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При 

этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки 

осуществлять собственно двигательную, физкультурно- оздоровительную 

деятельность. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физической 

культуре 10 А класс  
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

1 Инструктаж по технике 

безопасности. Техника 

спринтерского бега. 

1   

2 Высокий и низкий старт. 1   

3 Тестирование бега на 100 м. 1   

4 Бег на короткие дистанции. 1   

5 Эстафетный бег. 1   

6 Челночный бег 3х10м. 1   

7 Техника метания гранаты 

(700гр.) 

1   

8 Метание гранаты на 

дальность. 

1   

9 Тестирование бега на 2000 и 

3000 м. 

1   

10 Прыжок в длину с места. 1   

11 Прыжок в длину с места (на 

результат). 

1   

12 Равномерный бег. 1   

13 Тестирование шестиминутного 

бега. 

1   

14 Прыжок в высоту. 1   

15 Броски гранаты на точность. 1   

16 Подтягивание из виса. 1   

17 Техника безопасности . Стойка 

игрока (баскетбол). 

1   

18 Остановка, повороты в игре. 1   

19 Ведение мяча с изменением 

направления. 

1   

20 Ловля и передача мяча в 

движении.  

1   

21 Штрафные броски.  1   

22 Учебная игра «Баскетбол». 1   

23 Эстафеты с элементами 

баскетбола. 

1   



24 Техника выполнения броска 

(штрафная линия) . 

1   

25 Приемы и передачи мяча. 1   

26 Защитные действия.    

27 Нападающий удар. 1   

28 Техника безопасности 

(гимнастика). Угол в упоре. 

1   

29 Переворот боком. 1   

30 Подтягивание на перекладине.  1   

31 Подъем переворотом.  1   

32 Упражнения на 

гимнастическом бревне.  

   

33 Мост. Равновесие. 1   

34 Акробатическая комбинация.  1   

35 Лазание по канату.  1   

36 Лазание по канату на скорость.  1   

37 Длинный кувырок через 

препятствие в 90 см.  

1   

38 Стойка на руках. 1   

39 Кувырок назад из стойки  на 

руках.  

1   

40 Комбинация из разученных 

элементов. 

1   

41 Упражнения на бревне. 1   

42 Комбинация упражнений на 

бревне (учет). 

1   

43 Лазание по канату  в два 

приема. 

1   

44 Зачет лазание по канату в два 

приема. 

1   

45 Упражнения с набивными 

мячами. 

1   

46 Наклон туловища из 

положения сидя. 

1   

47 Приемы борьбы стоя. 1   

48 Приемы борьбы. Защита от 

удара. 

1   

49 Техника безопасности на 

уроках лыжной подготовки. 

(Переноска лыж) 

1   

50 Одновременный одношажный 

ход. 

1   

51 Попеременный двухжаный 

ход. 

1   



52 Повороты в движении. 1   

53 Переход с одного хода на 

другой.  

1   

54 Четырехшажный ход. 1   

55 Прохождение  дистанции  2 

км. 

1   

56 Попеременный 

четырехшажный ход. 

1   

57 Спуски и подъемы на склонах. 1   

58 Повороты на месте и в 

движении.  

1   

59 Полуконьковый ход.  1   

60 Подъем «лесенкой», 

«елочкой». 

1   

61 Бег на дистанции 3 км. 1   

62 Торможение плугом. 1   

63 Переход с попеременного на 

одновременный ход. 

1   

64 Техника конькового хода. 1   

65 Эстафеты на склоне. 1   

66 Прохождение дистанции  

3000 м. 

1   

67 Техника безопасности при 

занятиях спортивными играми. 

Броски и ловля мяча. 

1   

68 Ведение и броски мяча. 1   

69 Блокирование мяча. 1   

70 Передача мяча с отскоком. 1   

71 Техника остановок в 

движении. 

1   

72 Варианты ведения мяча. 1   

73 Техника выполнения броска в 

кольцо с места. 

1   

74 Передача мяча с отскоком. 1   

75 Броски в кольцо в движении. 1   

76 Ведение и бросок мяча в 

кольцо. 

1   

77 Бросок в кольцо после отскока 

от щита. 

1   

78 Защитные действия. 1   

79 Бросок в кольцо через 

защитника. 

1   

80 Взаимодействие игроков в 

защите. 

1   



81 Штрафной бросок. 1   

82 Перемещения и владение 

мячом. 

1   

83 Взаимодействие игроков в 

«тройках». 

1   

84 Обманные движения в броске. 1   

85 Сочетание приемов и передачи 

мяча. 

1   

86 Развитие координационных 

способностей. 

1   

87 Ловля высоколетящих мячей с 

остановкой. 

1   

88 Учебная игра «Баскетбол». 1   

89 Учебные игры с 

персональными заданиями. 

1   

90 Прием мяча в волейболе 

способом снизу. 

1   

91 Верхняя прямая подача мяча.  1   

92 Подача мяча в определенные 

«зоны». 

1   

93 Техника выполнения 

нападающего удара. 

1   

94 Техника выполнения 

блокирования мяча. 

1   

95 Атакующий удар против 

блокирующего. 

1   

96 Нижние удары с передачей из 

глубины площадки. 

1   

97 Прием и передача мяча от 

сетки. 

1   

98 Бег по пересеченной 

местности. 

1   

99 Прыжок в длину с места. 1   

100 Бег 3 км (ю.), 2 км (д.) на 

результат. 

1   

101 Метание гранаты (700  гр.) 1   

102 Бег на 100м на результат.  1   
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Материально-техническое обеспечение 

 
1. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

2. Стенка гимнастическая 

3. Комплект навесного оборудования  

 (перекладина, тренировочные баскетбольные щиты) 

4. Мячи: баскетбольные, футбольные, волейбольные 

5. Палка гимнастическая 



6. Скакалка гимнастическая 

7. Мат гимнастический 

8. Обруч  

9. Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

10. Рулетка измерительная 

11. Лыжи  (с креплениями и палками) 

12. Щит баскетбольный тренировочный 

13. Сетка для переноса и хранения мячей 

14. Волейбольная сетка универсальная 

15. Аптечка 

16. Мяч малый (теннисный) 

17. Гранаты для метания(500г,700г) 

Пришкольный стадион (площадка) 

1.Игровое поле для мини-футбола 

2.Плошадка игровая баскетбольная 

3.Площадка игровая волейбольная 

Спортивный зал  

  1.Спортивный зал (игровой) 

  2.Гимнастический зал (бревно гимнастическое, гимнастические 

перекладины) 

  3.Склад спортивного инвентаря (для хранения инвентаря и оборудования) 

 

 
 

 


