
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
 Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений / Г.И. Погадаев. — М.: ДРОФА / Учебник, 2019  

(номер в федеральном перечне учебника 1.1.3.6.1.5.1) 

 
                      Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в рамках ФГОС ООО (или ФГОС СОО, ФГОС 
НОО) (протокол № 1 от 26.08.2021) 

 

Содержание курса 

 
         Общей целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся 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. Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе практически со всеми предметными областями 

среднего общего образования. 

 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении 

творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 



Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы методики их организации и 

проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и проведения соревнований, 

обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества жизни, решение задач 

формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; 

комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных 

снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 



плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в 

национальных видах спорта. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре в 11 классе 

Раздел Количество 

часов 

Примечание 

Лёгкая атлетика.  12  

Спортивные игры (баскетбол) 16  

Спортивные игры (волейбол) 16  

Гимнастика с элементами акробатики 12  

Лёгкая атлетика 12  

 Всего: 68  
 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися курса физической культуры 11 класса 

 

Личностные результаты. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 



– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 



– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 



– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего 

образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность 

научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный 

уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых 

обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  



Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направленность. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за 

счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, распознавание соответствующих 

им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными 

смежными областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу 

«Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 

уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 

возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 



Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

Критерии оценок успеваемости учащихся на уроках по физической культуре. 

При оценке техники выполнения двигательного действия руководствуются следующими критериями: 

Отметка “5”: двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, уверенно, в надлежащем ритме, легко и четко, 

обучающий овладел формой движения; в играх проявил должную активность, находчивость, ловкость, умение действовать в коллективе, 

точно соблюдать правила. 

Отметка “4”: двигательное действие выполнено правильно, но не достаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений: в 

играх учащийся не проявил должной активности, ловкости. 

Отметка “3”: двигательное действие выполнено в основном правильно, но напряженно (или вяло), недостаточно уверенно), допущены 

незначительные ошибки при выполнении; в играх обучающийся был малоактивным, допускал небольшие нарушения правил. 



Отметка “2”: двигательное действие не выполнено или выполнено неправильно, неуверенно, небрежно; допущены значительные ошибки; в 

играх учащийся не обнаружил должной активности, расторопности, умение играть в коллективе (команде). 

Отметка “1”: отказ обучающего выполнить двигательное действие без уважительной причины или он совсем не смог выполнить 

упражнение. 

Контроль за физической подготовкой учащихся проводится два раза в учебный год по всем тестам (осенью и весной) и три раза по тем 

упражнениям, которые можно провести в зале (в сентябре, в конце декабря и в мае). Ведется карта учета динамики прироста показателей 

развития физических качеств учащихся 

Учащимся, имеющим хороший и отличный уровень физического развития, рекомендуются занятия в спортивных секциях школы, ДЮСШ и 

другие формы занятий. Учащимся, имеющим средний и низкий уровень физического развития, даются задания на развитие определенных 

двигательных навыков, рекомендуются самостоятельные занятия. 

Учащимся, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оценка успеваемости выставляется на общих 

основаниях, за исключением выполнения учебного норматива в противопоказанных им видах физических упражнениях. 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 100 м/с 14.3 17.5 

 30 м/с 5.0 5.4 

Силовые Подтягивания на перекладине 10 - 

 Подтягивание из виса лёжа - 14 

 Прыжок в длину 215 170 

Выносливость 2000 м/с - 10.00 

 3000 м/с 13.30 - 

 
 

 

 



Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 11 классов – 2 часа в неделю. 

 
№ 

урока 

Дата 

запланированного 

урока 

Наименование 

разделов с 

указанием 

количества часов, 

отводимых на их 

изучение 

Номер 

урока 

в теме 

 

Тема урока Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

 

Вопросы 

воспитания в 

рамках изучения 

темы 

 

Д/з 

1 1.09 Лёгкая атлетика 

12 часов 

1 Спринтерский бег. Низкий 

старт. Техника 

безопасности на уроках л/а. 

https://classroom.goo

gle.com/ 

 

Воспитание 

способности 

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявлять 

культуру 

общения и 

взаимодействия 

в процессе 

занятий 

физической 

культурой, 

игровой и 

соревновательно

й деятельности. 

 

2 4.09 2 Спринтерский бег. Низкий 

старт. 

Контроль двигательных 

качеств. 

 Комплекс 

утренней 

зарядки. 

3 8.09 3 Спринтерский бег. Бег 100 

м. 

 

 Прогулка, 

пробежка на 

свежем воздухе. 

4 11.09 4 Эстафетный бег.  Бег 4*100 

м. 

 Прогулка, 

пробежка на 

свежем воздухе. 

5 15.09 5 Эстафетный бег. Бег 4*100 

м. 

Контроль двигательных 

качеств. 

 Комплекс 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 

6 18.09 6 Кроссовая подготовка. Бег 

3000 м. 

 Комплекс 

утренней 

зарядки. 

7 22.09 7 Кроссовая подготовка. Бег 

3000 м. 

 Прогулка, 

пробежка на 

свежем воздухе. 

8 25.09 8 Кроссовая подготовка. Бег 

3000 м. 

 Комплекс 

упражнений на 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Контроль двигательных 

качеств. 
 

развитие 

гибкости. 

9 29.09 9 Кроссовая подготовка. Бег 

5000 м. 

 Прогулка, 

пробежка на 

свежем воздухе. 

10 2.10 10 Прыжки в высоту.  Комплекс 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 

11 6.10 11 Прыжки в высоту. 

Контроль двигательных 

качеств. 
 

 Комплекс 

утренней 

зарядки. 

12 9.10 12 Прыжки в высоту.  Прогулка, 

пробежка на 

свежем воздухе. 

13 13.10 Спортивные игры 

(баскетбол) 16 

часов 

1 Техника безопасности на 

уроках спортивных игр. 

Стойка, перемещения 

игрока. 

 Владение 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

разрешать 

Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте 

(специальная 

разминка). 

14 16.10 2 Ведение мяча с изменением 

направления 

 Комплекс 

упражнений на 

развитие силы. 

15 20.10 3 Ведение мяча с изменением 

направления, с изменением 

скорости. 

 Комплекс 

утренней 

зарядки. 

16 23.10 4 Передача мяча на месте.  Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте 



спорные 

проблемы на 

основе 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим. 

 

(специальная 

разминка). 

17 27.10 5 Передача мяча в движении.  Комплекс 

утренней 

зарядки. 

18 30.10 6 Бросок мяча в кольцо с 

двух шагов 

 Комплекс 

упражнений на 

развитие силы. 

19 10.11 7 Бросок мяча в кольцо с 

двух шагов после приёма. 

 Комплекс 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 

20 13.11 8 Бросок мяча в кольцо с 

двух шагов с обводкой 

защитника. 

 Комплекс 

утренней 

зарядки. 

21 17.11 9 Сочетание техники 

ведения, передач, броска 

 Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте 

(специальная 

разминка). 

22 20.11 10 Сочетание техники 

ведения, передач, броска 

 Комплекс 

упражнений на 

развитие 

гибкости. 

23 24.11 11 Сочетание техники 

ведения, передач, броска 

 Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте 

(специальная 

разминка). 

24 27.11 12 Сочетание техники 

ведения, передач, броска 

 Комплекс 

упражнений на 

развитие силы. 



25 1.12 13 Учебная игра в баскетбол  Комплекс 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 

26 4.12 14 Учебная игра в баскетбол  Комплекс 

утренней 

зарядки. 

27 8.12 15 Учебная игра в баскетбол  Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте 

(специальная 

разминка). 

28 11.12 16 Учебная игра в баскетбол  Комплекс 

упражнений на 

развитие 

гибкости. 

29 15.12 Спортивные игры 

(волейбол) 16 

часов 

1 Техника безопасности на 

уроках спортивных игр. 

История игры, правила. 

 Владение 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

разрешать 

спорные 

проблемы на 

Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте 

(специальная 

разминка). 

30 18.12 2 Стойка игрока. 

Перемещения 

 Комплекс 

дыхательной 

гимнастики. 

31 22.12 3 Передача мяча двумя 

руками сверху над головой 

 Комплекс 

утренней 

зарядки. 

32 25.12 4 Передача мяча двумя 

руками сверху над головой 

 Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте 

(специальная 

разминка). 



33 12.01 5 Передача мяча двумя 

руками сверху над головой 

 основе 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим. 

 

Комплекс 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 

34 15.01 6 Передача мяча двумя 

руками сверху над головой 

 Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте 

(специальная 

разминка). 

35 19.01 7 Приём мяча двумя руками 

снизу 

 Комплекс 

упражнений на 

развитие силы. 

36 22.01 8 Приём мяча двумя руками 

снизу 

 Комплекс 

утренней 

зарядки. 

37 26.01 9 Приём мяча двумя руками 

снизу 

 Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте 

(специальная 

разминка). 

38 29.02 10 Приём мяча двумя руками 

снизу 

 Комплекс 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 

39 2.02 11 Верхняя прямая подача 

мяча. 

 Комплекс 

упражнений на 

развитие 

гибкости. 

40 5.02 12 Верхняя прямая подача 

мяча 

 Комплекс 

утренней 

зарядки. 



41 9.02 13 Учебная игра в волейбол  Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте 

(специальная 

разминка). 

42 12.02 14 Учебная игра в волейбол  Комплекс 

упражнений на 

развитие силы. 

43 16.02 15 Учебная игра в волейбол  Комплекс 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 

44 19.02 16 Учебная игра в волейбол  Комплекс 

упражнений с 

мячом на месте 

(специальная 

разминка). 

45 26.02 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 12 

часов 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики. 

Классификация 

упражнений 

 Воспитание 

бережного 

отношение к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих, 

проявление 

доброжелательнос

ти и отзывчивости 

к людям, 

имеющим 

ограниченные 

возможности и 

нарушения в 

Комплекс 

утренней 

зарядки. 

46 2.03 2 Акробатика. Стойки, 

кувырки 

 Комплекс 

упражнений на 

развитие 

гибкости. 

47 5.03 3 Акробатика. Стойки, 

кувырки 

 Комплекс 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 



48 9.03 4 Акробатика. Стойки, 

кувырки 

 состоянии 

здоровья 
Комплекс 

утренней 

зарядки. 

49 12.03 5 Элементы художественной 

гимнастики. 

 Комплекс 

упражнений на 

развитие силы. 

50 16.03 6 Элементы художественной 

гимнастики. 

 Комплекс 

дыхательной 

гимнастики. 

51 19.03 7 Лазание по канату  Комплекс 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 

52 30.03 8 Лазание по канату  Комплекс 

утренней 

зарядки. 

53 2.04 9 Перекладина, висы  Комплекс 

упражнений на 

развитие 

гибкости. 

54 6.04 10 Перекладина, висы  Комплекс 

упражнений на 

развитие силы. 

55 9.04 11 Опорный прыжок 

Контроль двигательных 

качеств. 

 Комплекс 

дыхательной 

гимнастики. 

56 13.04 12 Опорный прыжок  Комплекс 

утренней 

зарядки. 

57 16.04 Лёгкая атлетика 

12 часов 

1 Классификация 

упражнений. Инструктаж 

по т/б на уроках лёгкой 

 Воспитание 

бережного 

отношение к 

Комплекс 

упражнений на 



атлетики. Правила 

проведения соревнований. 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих, 

проявление 

доброжелательнос

ти и отзывчивости 

к людям, 

имеющим 

ограниченные 

возможности и 

нарушения в 

состоянии 

здоровья 

развитие 

гибкости. 

58 20.04 2 Кроссовая подготовка. Бег 

3000 м. 

 

 Прогулка, 

пробежка на 

свежем воздухе. 

59 23.04 3 Кроссовая подготовка. Бег 

3000 м 

 Комплекс 

упражнений на 

развитие силы. 

60 27.04 4 Кроссовая подготовка. Бег 

3000 м. 

Контроль двигательных 

качеств. 

 Прогулка, 

пробежка на 

свежем воздухе. 

61 30.04 5 Кроссовая подготовка. Бег 

5000 м. 

Контроль двигательных 

качеств. 

 Комплекс 

дыхательной 

гимнастики. 

62 4.05 6 Кроссовая подготовка. Бег 

5000 м 

 Комплекс 

упражнений на 

развитие 

гибкости. 

63 7.05 7 Спринтерский бег. Бег 60 м. 

Контроль двигательных 

качеств. 

 Комплекс 

упражнений на 

развитие силы. 

64 11.05 8 Спринтерский бег. Бег 60 м  Прогулка, 

пробежка на 

свежем воздухе. 

65 14.05 9 Спринтерский бег. Бег 100 

м. Годовая контрольная 

работа. 

 Комплекс 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 

66 18.05 10 Метание гранаты  Комплекс 

упражнений на 



развитие 

гибкости. 

67 21.05 11 Метание гранаты  Прогулка, 

пробежка на 

свежем воздухе. 

68 25.05 12 Метание в цель  Прогулка, 

пробежка на 

свежем воздухе. 

 

Годовая контрольная работа 

Инструкция по выполнению работы. 

На выполнение работы по физической культуре отводится 30 мин.  

Работа состоит из 20 заданий охватывающих различные разделы обучения. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальное количество 20 - баллов. 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение проверочной работы  

в отметку по пятибалльной шкале.  

Отметка по пятибалльной шкале. «2»  «3» «4» «5» 

Общий балл. 9 10-14  15-17 18-20 

 

 

Годовая контрольная работа за курс 11 класса   __________________________, ____________ 



                                                                                                                                 (Ф.И.О. ученика)                                                                   (класс)  

 

 

Правильный вариант ответа отмечен знаком + 

1. Чем физические упражнения отличаются от иных двигательных действий? 

- строгой регламентацией 

+ не ориентированы на производство материальных ценностей 

- являют собой игру 

- формируют эффект развития 

2. Какой Олимпиаде были посвящены игры в Москве? 

- двадцатой 

- двадцать первой 

+ двадцать второй 

- двадцать третьей 

3. Какая патология может возникнуть у человека при выполнении физической работы в одежде, плохо пропускающей воздух, или в 

душном помещении? 

- задышка 

- перегрев 



- ожог 

+ тепловой удар 

4. Какими показателями характеризуется тяжесть физических упражнений? 

- состоянием здоровья ученика, уровнем его физической подготовки 

+ величиной воздействия физических упражнений на организм 

- возрастом ученика, количеством и временем тренировок 

- напряжением некоторых групп мышц 

5. При счете «ничья» в баскетболе правилами игры предусмотрено дополнительный период игры в основное время длительностью 

… 

+ 5 мин 

- 2 мин 

- 12 мин 

- 10 мин 

6. Сбалансированное питание создает условия для: 

- продолжительной жизни, высокой трудоспособности 

- сохранения здоровья 

- формирования и роста организма 



+ все ответы верные 

7. Активный отдых – это … 

- определенный уровень физической подготовки спортсмена к различному роду соревнований 

+ двигательная активность, направленная на снятие усталости и благоприятствующая возобновлению трудоспособности 

- активность, направленная на ослабление физической деятельности в зависимости от ситуации 

- здоровый крепкий сон, прогулки на свежем воздухе 

8. По какой причине во времена античности было принято называть Олимпийские игры «праздником мира»? 

+ на время проведения спортивной Олимпиады прекращались все войны 

- они славились миролюбием 

- они получили мировую популярность 

- в них участвовали спортсмены со всего мира 

9. Какое из физических качеств принято проверять в учеников средних общеобразовательных школ упражнением «челночный бег 3 

по 10»? 

- силу 

- гибкость 

+ координационные, скоростно-силовые 

- выносливость 



тест 10. Что такое рациональное питание? 

- питание с учетом времени приема пищи 

+ питание с учетом потребностей организма 

- питание специальным набором продуктов 

- питание с учетом питательной ценности 

11. Когда целесообразно применять подводящие упражнения? 

- при необходимости устранения причин возникающих ошибок 

- в случае использования метода целостно-аналитической тренировки 

+ если в двигательном фонде отсутствуют опорные элементы 

- в случае, когда ученик слабо развит физически 

12. В каком городе проходила XXI зимняя спортивная Олимпиада? 

- Москва 

- Афины 

- Мехико 

+ Ванкувере 

13. Какой из прыжков в длину выполняется в легкой атлетике? 

+ с разбега 



- ножницы 

- прыжок через препятствие 

- перекат 

14. Как называется физическая подготовка, сконцентрированная на разностороннем формировании физических особенностей 

человека, гарантирующая воспитание с детского возраста здоровой, сильной духом молодой генерации со слаженным развитием? 

- прикладная 

- специальная 

+ общая 

- гармоническая 

15. К скольким годам заканчивается созревание организма человека? 

+ 22-25 

- 16-18 

- 15-16 

- 20-22 

16. Что является фундаментальной базой методики формирования физических качеств? 

- последовательность упражнений 

+ постепенное нарастание силы воздействия 



- длительность педагогической деятельности 

- простота выполнения упражнений 

17. Что обозначает термин «гимнастика» в переводе с греческого? 

- преодоление 

- гибкость 

+ упражняю 

- легкий 

18. Какие из основных ключевых видов двигательных действий внесены в курс образовательной школьной программы по 

физкультуре? 

+ кувырок, ускорение, подтягивание 

- мостик, метание диска, отжимание 

- стойка на лопатках, прыжок в длину с места, прыжки на скакалке 

- толчок гири, стойка на одной руке, метание дротика 

19. Дайте определение понятия «сила» в физическом воспитании: 

- умение правильно дифференцировать усилия мышц всевозможной величины в экстренной ситуации и разнородных режимов мышечной 

нагрузки 

- возможность противодействовать утомлению, спровоцированному определенным уровнем напряженности немалой величины 

- способность поднимать огромные тяжести и при этом не чувствовать усталости 



+ умение преодолевать внешнее сопротивление либо противодействовать ему при помощи усилий мышц 

тест-20. Как правильно следует дышать при выполнении длительных нагрузок высокой интенсивности? 

- носом 

+ ртом 

- одновременно носом и ртом 

- попеременно, то ртом, то носом 

 


