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Утверждено в составе дополнений и изменений №2 

к основной образовательной программе среднего 

общего образования приказом от 31.08.2017 №324 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

(базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (базовый уровень) 

является частью основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Физико-математический 

лицей» г.Оренбурга, составлена на основе обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ стандарта среднего (полного) общего образования по физической 

культуре (базовый уровень) и учитывает логику изучения предмета на предыдущих уровнях 

общего образования. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- 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 занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» (базовый уровень) 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования являются: 

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 
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- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога. 

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 
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- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» (базовый 

уровень) 

10 класс (105 часов) 

Физическая культура и основы здорового образа 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. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность1 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ: ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ; 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И БЕГ. 

                                                           

1 С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и климатических 

условий региона. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в индивидуально 

подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге 

на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-

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

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 

ПЛАВАНИЕ НА ГРУДИ, СПИНЕ, БОКУ С ГРУЗОМ В РУКЕ. 

11 класс (102 часа) 

Физическая культура и основы здорового образа 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. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность2 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

                                                           

2 С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и климатических 
условий региона 
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Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ: ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ; 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И БЕГ. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в индивидуально 

подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге 

на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-

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

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 

ПЛАВАНИЕ НА ГРУДИ, СПИНЕ, БОКУ С ГРУЗОМ В РУКЕ. 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая 

культура» (по годам обучения) 

10 класс (105 часов) 

№ урока Тема урока (Дидактические единицы содержания учебного предмета) 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

1. 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. 

2. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

3. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 

процедуры. 

4. Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность 

5. Оздоровительные системы физического воспитания. 

6.-8. Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 

9.-11. Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и 

напряжение мышц. 

12.-14. Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на 

основные мышечные группы. 

15.-16. ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ: ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ; ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И БЕГ. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

17.-19. Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). Совершенствование 

техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах). 

20.-25. Совершенствование техники в беге на короткие дистанции. 

26.-31. Совершенствование техники в беге на средние дистанции. 

32.-37. Совершенствование техники в беге на длинные дистанции. 

38.-43. Совершенствование техники в прыжках в длину с разбега. 

44.-49. Совершенствование техники в прыжках в высоту с разбега. 

50.-55. Совершенствование техники в передвижениях на лыжах. 

56.-57. Совершенствование техники в плавании. 

58.-67. Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе). 

68.-77. Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (волейболе). 

78.-83. Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (футболе). 

84.-87. Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (мини-футболе). 
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88.-92. Совершенствование ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА. 

Прикладная физическая подготовка 

93.-95. Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 

96. Страховка. 

97.-99. Полосы препятствий. 

100.-102. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования. 

103. Передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над 

землей опоре. 

104. ПЛАВАНИЕ НА ГРУДИ, СПИНЕ, БОКУ С ГРУЗОМ В РУКЕ. 

105. Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Физическая культура» за 

курс 10 класса 

11 класс (102 часа) 

№ урока Тема урока (Дидактические единицы содержания учебного предмета) 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

1. 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. 

2. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

3. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 

процедуры. 

4. Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

5. Оздоровительные системы физического воспитания. 

6.-8. Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 

9.-11. Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и 

напряжение мышц. 
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12.-14. Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на 

основные мышечные группы. 

15.-16. ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ: ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ; ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И БЕГ. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

17.-18. Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). Совершенствование 

техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах). 

19.-24. Совершенствование техники в беге на короткие дистанции. 

25.-30. Совершенствование техники в беге на средние дистанции. 

31.-36. Совершенствование техники в беге на длинные дистанции. 

37.-42. Совершенствование техники в прыжках в длину с разбега. 

43.-48. Совершенствование техники в прыжках в высоту с разбега. 

49.-54. Совершенствование техники в передвижениях на лыжах. 

55.-56. Совершенствование техники в плавании. 

57.-66. Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе). 

67.-76. Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (волейболе). 

77.-82. Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (футболе). 

83.-86. Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (мини-футболе). 

87.-90. Совершенствование ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА. 

Прикладная физическая подготовка 

91.-93. Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 

94. Страховка. 

95.-97. Полосы препятствий. 

98..-99. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования. 
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100. Передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над 

землей опоре. 

101. ПЛАВАНИЕ НА ГРУДИ, СПИНЕ, БОКУ С ГРУЗОМ В РУКЕ. 

102. Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования. 
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Приложение 1 

Оценочные материала для проведения тематической аттестации по 

учебному предмету «Физическая культура» (базовый уровень) 

Качественные критерии успеваемости характеризуют уровень освоения знаний, 

двигательных умений и навыков, способов физкультурно-оздоровительной деятельности, 

включенных в образовательную программу по физической культуре. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний. 

Оценивание уровня освоения образовательной программы по физической культуре 

производится с учетом темпа (динамики изменения развития физических качеств за 

определенный отчетный период обучения) и индивидуальные особенности учащихся (типы 

телосложения, психические и физиологические особенности).  

Итоговая аттестация за учебный период (учебный год)  производится на основании 

накопительной отметки, фиксирующей овладение всеми знаниями, двигательными 

умениями навыками, и отметки, фиксирующей динамику развития физических способностей, 

умений осуществлять фи культурно-оздоровительную деятельность. 

Текущая оценка знаний по учебному предмету «Физическая культура» фиксирует по 

критериям: глубина, полнота, аргументированность на основе устного опроса или 

письменного тестирования. 

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 нём 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 

Текущая оценка техники владения двигательными умениями и навыками проводится на 

основе наблюдения за деятельностью обучающихся в течение урока, наблюдения за 

выполнением упражнений обучающимся в строю, показа обучающимся упражнения перед 

строем, а также комбинированной оценки. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или При выполнении Двигательное Движение ишли 
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отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, чётко, 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 

выполнять учебный 

норматив 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок 

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 

отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, 

допущено более двух 

значительных или 

одна грубая ошибка 

Текущая оценка уровня владения способами и умениями осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность проводится в ходе наблюдения за организацией 

самостоятельной работы обучающегося по заданию учителя.  

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 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 
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оценивает итоги 

Текущая оценка уровень физической подготовленности обучающихся фиксируется во 

время тестовых проверок, организуемых в соответствии с рабочей программой учителя. При 

оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов и оценивается при наличии положительной динамики. 

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 

определённый 

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 

Накопительная оценка включает оценку уровня развития двигательных навыков по видам 

деятельности: физкультурно-оздоровительная, спортивно-оздоровительная (по гимнастике, 

баскетболу, лёгкой атлетике, лыжной подготовке) и прикладная – путём выведения 

средневзвешенной оценки среди полученных учеником по всем видам движений и оценок за 

выполнение контрольных упражнений. При том оценки за умения и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность имеют наибольший 

вес. 

Учебные нормативы по для определения уровня развития двигательных качеств 

Мальчики 

Виды испытаний Нормативы ГТО 

Золотой Серебряный Бронзовый 
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Подтягивание на высокой перекладине из виса , 

кол-во раз 

13 10 8 

Прыжок в длину с места, см   230 210 200 

Прыжок в длину с разбега, см   440 380 360 

Челночный бег 3*10 м, сек 7,7 7,8 8,0 

Бег на лыжах 5 км (ю)мин 23,40 25,00 25,40 

Метание снаряда 700 г-ю, М, 38 32 27 

Отжимания, раз 30 26 22 

Прыжки через скакалку,1 мин, раз 140 125 110 

Наклон вниз, не сгибая ног в коленях, на скамейке, 

см 

+13 +8 +6 

Бег 3000 м (м) с высокого старта, сек 13,10 14,40 15,10 

Подъем туловища,1 мин, раз 50 40 30 

Бег 100 м с высокого старта, сек 14,6 14,3 13,8 

Девочки 

Виды испытаний Нормативы ГТО 

Золотой Серебряный Бронзовый 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, 

кол-во раз 

19 13 11 

Прыжок в длину с места, см   185 170 160 

Прыжок в длину с разбега, см   360 320 310 

Челночный бег 3*10 м, сек   8,7 8,9 9,3 

Бег на лыжах 3 км (д), 5 км (ю)мин 17,30 18,45 19,5 

Метание снаряда 500 г -д, М, 21 17 13 

Отжимания, раз 16 10 9 

Прыжки через скакалку,1 мин, раз 145 130 115 

Наклон вниз, не сгибая ног в коленях, на скамейке, 

см 

+16 +9 +7 

Бег 2000 м (д) с высокого старта, сек 9,50 11,20 11,50 

Подъем туловища,1 мин, раз 40 30 20 

Бег 100 м с высокого старта, сек 16,3 17,6 18,0 
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Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Физическая культура» за курс 10 

класса (тестирование уровня развития двигательных качеств) 

Виды испытаний Нормативы 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Мальчики Девочки 

Метание снаряда 500 г -д,700 

г-ю, М, 

38 32 27 21 17 13 

Бег 2000 м (д) и 3000 м (м) с 

высокого старта, сек 

13,10 14,40 15,10 9,50 11,20 11,50 

Бег 100 м с высокого старта, 

сек 

14,6 14,3 13,8 16,3 17,6 18,0 

 


