
1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

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

Федерации»; 

–  Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089; 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном 

году; 

–  Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

-авторской программы :  «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» - В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: «Просвещение», 2009 г. 
           В соответствии ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в школе. На его преподавание отводится 102 часа в год 3 часа в 

неделю. В программе В. И. Ляха программный материал делится на две части- базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана. 

-  Легкая атлетика 

-  Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 

-   Гимнастика с элементами акробатики 

-   Лыжная подготовка 

Вариативная часть включает в себе программный материал по лѐгкой атлетике.  

По окончании, учащиеся должны показать уровень подготовленности не ниже 

результатов, приведѐнных в обязательном минимуме содержания образования.                       
      Цели. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у учащихся 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 

соответствии с этим, рабочая программа  своим предметным содержанием ориентируется 

на достижение следующих практических целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

            

     Задачи физического васпитания . 

    Задачи физического воспитания учащихся 11 классов направлены на: 

-  укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; 

содействие гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 

-  овладение школой движений; 

-  развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 



ритма, быстроты и' точности реагирования на сигналы, согласования 

движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, 

скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

-  формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

двигательных способностей; 

-  выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

-  приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

-  воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, 

памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

                            2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

 Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана 

с совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется 

по трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент деятельности). 

 В примерной программе для основного общего образования двигательная 

деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: 

физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная 

деятельность. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела 

(знания, физическое совершенствование, способы деятельности). 

 Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание 

представлений о бережном к нему отношении,  формирование потребностей в 

регулярных занятиях физической культурой и использование их в разнообразных 

формах активного отдыха и досуга. В первом разделе «Знания о физкультурно-

оздоровительной деятельности» даются сведения о правилах здорового образа жизни и 

различных формах организации активного отдыха средствами физической культуры, 

раскрываются представления о современных оздоровительных системах физического 

воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью» даются комплексы упражнений из современных оздоровительных 

систем, направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному 

развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной 

физической культуры, адресованные учащимся, имеющим отклонения в состоянии 

здоровья (приобретенные или хронические заболевания). В третьем разделе «Способы 

физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень способов по 

самостоятельной организации и проведению оздоровительных форм занятий 

физической культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, 

самомассажа и гигиенических процедур. 



 Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

соотносится с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и 

характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о 

спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся сведения по истории развития 

Древних и Современных Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия 

спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных 

действий), даются представления об общей и специальной физической подготовке и 

формах их организации. Во втором разделе «Физическое совершенствование со 

спортивной направленностью», приводятся физические упражнения и двигательные 

действия из базовых видов спорта, имеющих относительно выраженное прикладное 

значение и вызывающих определенный интерес у учащихся. Отличительными 

особенностями этого раздела является то, что по решению Совета школы, учащимся 

может быть предложено углубленное освоение одного из видов спорта с 

соответствующим увеличением объема часов (до 25%) на его освоение.  При этом 

предусматривается, что увеличение часов осуществляется за счет уменьшения их по 

другим разделам и темам раздела «Спортивно-оздоровительная деятельность». В 

третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются 

способы деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведении 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

 

 Описание места предмета в учебном плане. 

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем 

программы отводится 102 ч, из расчета 3 ч в неделю. Вместе с тем, чтобы у учителей 

физической культуры были условия для реализации их творческих программ и 

инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов. 

Количество часов на изучение предмета 

Четверть Количество недель Количество часов 

1 9 27 

2 7 21 

3 10 30 

4 8 27 

год 34 102 

 

                    3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
            Знания о физической культуре. 

• Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

• Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями на-

рода. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

• Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия 



Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

        Способы физкультурной деятельности. 

• Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

• Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

• Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

      Физическое совершенствование. 

• Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

• Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

• Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

• Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне;  

выполнение строевых команд. 

• Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; перевороты боком, гимнастический 

мост. 

• Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

• Упражнения на высокой гимнастической перекладине: подъѐм переворотом, висы, 

выход силой. 

• Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

• Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

• Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гим-

настической скамейке. 

• Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением, метание 

малого мяча, прыжок в длину с разбега. 

• Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

• Броски: большого мяча (1, 2 кг) на дальность разными способами. 

• Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

• Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение, 

техника ходов на лыжах. 



• Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

• На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

• На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

• На материале баскетбола: правила и тактика игры, техника владения мячом. 

•  На материале волейбола: правила и тактика игры, техника владения мячом. 

• На материале кроссовой подготовки: техника и тактика бега на длинные 

дистанции. 

   

   Распределение учебного времени на различные виды программного материала 

(сетка часов) . 

№ 

п/п 

Вид программного материала 11 класс 

1 1. Базовая часть 88 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

2 

1.2 Спортивные игры 38 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 

1.4 Легкоатлетические упражнения 36 

2 2.Вариативная часть  14 

2.1 Лѐгкая атлетика 14 

  Всего 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.   «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»- 

В.И.Лях, А.А.Зданевич.- М.: «Просвещение», 2009 г.    

2.     Физическая культура: 10-11-е классы : учебник для общеобразовательных 

организаций  / В.И.Лях, А.А.Зданевич; под ред.В.И.Ляха.-9-е изд. – М.: 

Просвещение,2014.  

 

 

Наименование инвентаря Количество штук 

Мячи волейбольные 25 

Мячи баскетбольные 10 

Мячи набивные весом 1 кг. 10 

Палки гимнастические 50 

Скакалки 40 

Мячи малые резиновые 80 

Рулетка 4 

Свисток 3 

Насос для надувания мячей 4 

Стойки для прыжков деревянные 6 

Мешочки с песком, бруски, кубики 40 

Эстафетные палочки 30 

Флажки разноцветные 80 

Щиты деревянные для метания в цель 8 

Брусья гимнастические - 

Бревно гимнастическое - 

Перекладина гимнастическая - 

Стенка гимнастическая - 

Козѐл гимнастический 1 

Конь гимнастический 1 

Канаты для лазания 2 

Маты гимнастические 5 

Мостики гимнастические 2 

Палки гимнастические - 

Обручи гимнастические 25 

Скакалки гимнастические 40 

Скамейки гимнастические  - 

Мячи набивные (разные) 30 

Флажки цветные - 

Бруски, кубики, мешочки с пешком, мишени - 

Щиты для метания - 

Ядра (3,4,5,6 кг.) 21 

Гранаты (250, 500, 700г.) 18 

Стойки для прыжков деревянные - 

Копья облегчѐнные (дротики) 20 

Планки к стойкам для прыжков 3 

Стартовые колодки 15 

Барьеры учебные 10 

Эстафетные палочки - 

Мячи баскетбольные - 



Сетки волейбольные 2 

Мячи волейбольные - 

Мячи для игры в ручной мяч 10 

Мячи футбольные 15 

Свистки  - 

Ворота для игры в ручной мяч 1пара 

Насосы для надувания мячей - 

Рулетки - 

Секундомеры 4 

Электромегафоны 2 

Кольца баскетбольные - 

Кольца гимнастические 1 

Щиты баскетбольные - 

Лыжи 26 

Палки лыжные 33 

Крепления, ботинки лыжные 30 

Мячи малые резиновые - 

Стол для настольного тенниса - 

Набор для настольного тенниса 1 комплект 

Таблицы по физической культуре 3 

Шиповки легкоатлетические 28 пар 

Сетка футбольная 2 

 

 

6.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.   

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура»  являются: 

В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного их применения; 

- исследование несложных практических ситуаций. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.). 

В рефлексивной деятельности: 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- владение умениями совместной деятельности. 

         Результаты обучения.   
Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, деятельного и 

практико-ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: 

«Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». 

           Уровень развития физической культуры учащихся.  

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития     

физической культуры. 

        



      Знать и иметь представление: 

-    об особенностях зарождения физической культуры, истории  первых Олимпийских 

игр; 

-    о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

-    о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах  простейшего контроля за деятельностью этих 

систем; 

-    об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их 

освоении и выполнении; 

-    о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

-    о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

-    об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания 

достойного внешнего вида; 

-    о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

                Уметь: 

-    составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование у учащихся 11-х классов красивой на наш взгляд и правильной 

осанки; 

-    вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и  физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям ЧСС; 

-    организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

-    уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

 

 

      Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической 

культуре. 

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 навыками, а также отражает сдвиги в 

развитии физических способностей, умений осуществлять фи культурно-

оздоровительную деятельность. 

К р и т е р и и  о ц е н и в а н и я  у с п е в а е м о с т и  п о  б а з о в ы м  

с о с т а в л я ю щ и м  ф и з и ч е ской  подготовки учащихся: 

I. 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 (без вызова из строя),  тестирование. 

 

Оценка 5 Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; 

логично его 

излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если в 

нѐм содержатся 

небольшие неточности 

и незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, 

имеются проблемы в знании материала, 

нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике 

За не понимание 

и незнание 

материала 

программы 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками.                                      
Для оценивания техники двигательными умениями и навыками используются следующие 

методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод. 

Оценка 5 Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без ошибок, 

легко, свободно, чѐтко, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может  определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок 

Двигательное действие в 

основном выполнено 

правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. Учащийся не 

может выполнить движение в 

нестандартных и сложных в 

соревновании с уроком 

условиях 

Движение шли 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка 



выполнять учебный 

норматив 

 

III. Умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

 Оценка 5 Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

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 

    

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся. 

Оценка 5 Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

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 

определѐнный 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 определѐнную трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий даѐт основание учителю для выставления высокой оценки. 

       Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, 

баскетболу, лѐгкой атлетике, лыжной подготовке – путѐм 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 учѐтом общих оценок по отдельным разделам программы. При том 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


