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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

стандарта общего образования (утверждѐн Приказом МО РФ №1089 от 

05.03.2004). Программа по физической культуре для 10-11 классов», автор Лях 

В.И. Просвещение, 2016, и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации.           

Учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в основной школе и на преподавание в 10-11 классе отводиться 102 

часа в год. 3 часа в неделю.  

В данной программе учтены особенности региона, муниципального 

образования, образовательного учреждения.   

 

Нормативная основа программы 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

Образования РФ от 05.03.2004 №1089  

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ;  

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. №751;  

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ Приказ 

МО РФ от 09.03.2004 г. №1312;  

 О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Приказом 

Министерства образования РФ от 30 августа 2010г. №889.  

 Программа для общеобразовательных учреждений. «Физическая культура 

10-11 класс» - В.И.Ляха; «Просвещение»2016 год  

 Основная Образовательная программа МАОУ ЛМИ   

Учебный план МАОУ ЛМИ  

 

Общая характеристика курса 

 

Цель физического воспитания: формирование у учащихся лицея основ 

здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физической культурой.  

Задачи:   

  укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма;  
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  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта;   

  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении 

в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности;   

  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности.  

Базовым результатом образования в области физической культуры в лицее 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 

способствует не только активному развитию физической природы 

занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств 

личности, которые во многом обусловливают становление и последующее 

формирование универсальных способностей (компетенций) человека. 

Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их 

востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для 

выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки 

физкультурной деятельности.  

В число универсальных компетенций, формирующихся в лицее в процессе 

освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью, входят:  

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели;  

 умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;  

 умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме 

в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (согласно Учебному плану). 

При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение физической 

культуры в 10-11 классах составит 102 часов.  

Классы  Количество 

часов в неделю  

Количество 

учебных недель  

Всего часов за 

учебный год  

10 3  34  102  

11 3  34  102  

Результаты освоения учебного предмета 
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Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих 

среднюю школу 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «физическая культура» учащиеся по окончании средней школы 

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры: 

объяснять:  

 роль и значение физической культуры 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, ведении здорового образа 

жизни.  

характеризовать:  

 индивидуальные особенности физического и психического 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 

различной направленности и контроля их эффективности;  

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессионально прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности;  

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой;  

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности;  

 особенности содержания и направленности различных систем 

физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 

эффективность. 

соблюдать правила:  

 личной гигиены и закаливания организма;  

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом;  

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований;  

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах;  

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой.  
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 Проводить:  

 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 массажа и самомассажа;  

 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 физического развития и двигательной 

подготовленности;  

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических упражнений.  

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и 

форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с 

места и с полного разбега (12—15 м с использованием четырехшажного 

варианта бросков, метать различные по массе и форме снаряды в 

горизонтальную цель 2,5 х 2,5 м. с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); 

метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 

м (юноши).  

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию 

из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); 

выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 

длинный кувырок через, стойку на руках, переворот боком и другие ранее 

освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных 

элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному 

канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных 

упражнений (девушки).  

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные 

технико-тактические действия одной из спортивных игр.  
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Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития физических способностей с учетом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать 

различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, 

организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию 

недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию 

физических и психических состояний.  

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкой 

атлетике: бег 100 м, прыжок в длину, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта.  

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении 

упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять 

товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; 

сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на 

соревнованиях.  

Уровень физической культуры, связанный с региональными и 

национальными особенностями, определяют региональные и местные органы 

управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры, 

составляющий вариативную часть (материал по выбору учителя, учащихся, 

определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или 

нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет учитель.  

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств по предмету физкультура для 11 класса 

 

Виды испытаний  Юноши   Девушки  

5  4  3  5  4  3  

Прыжок в длину с места  220  210  190 185 170  160 

Прыжки со скакалкой за 

30с.  

70 65 55 80 75 65 

Поднимание туловища 

за 1 мин.  

55 49 45 42 36 30 

Отжимание 32 27 22 20 15 10 

Отжимание в упоре на 

брусьях  

18  14  9     

Подтягивание  12 10 7 26  20  12  

Метание гранаты (500г., 

700г.)  

38  32  26  25  18  12  
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Челночный бег 4X9  9,3  9,7  10,2  9,7 10,1  10,8  

Бег  2000 м.  

 

        3000 м.  

 

 

12,40 

 

 

13,30 

 

 

14,30 

10,20 11,15 12,10 

Бег 1000 м  3,45  4,00  4,10  4,40  4,50  5,30  

Бег 100 м  13,8  14,5 15,5  16,5  17,2  18,0  

 Бег 30 м 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

Удержание ног под  

<90градусов на 

ш/стенке(с)  

15  13  11  16  14  12  

Бросок набивного 

мяча(1кг)  

13  11  8  11  9  6  

Пистолеты с опорой на 

одну руку, на правой и 

левой ноге  

15  13  11  14  12  10  

Удержание угла на 

брусьях (с)  

7  5  3  -  -  -  

 

В метанаях на дальность и на меткость: метать различньв по массе и 

форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с 

места и с полного разбега (12—15 м с использованием четьтрехшажного 

варианта бросковьтх шагов метать различные по массе и форме снаряды в 

горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); 

метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 

м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, 

включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку 

на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и 

комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум 

канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость 

(юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в 

процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения 

основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, 

среднему уровню показателей развития физических способностей с учетом 

региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использовать 

различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, 

организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию 
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недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию 

физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту 

метание мяча, бег на выносливость; осуществштть соревновательную 

деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении 

упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять 

товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; 

сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на 

соревнованиях. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и 

национальными особенностями, определяют региональные и местные органы 

управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры, 

составляющий вариативную часть (материал по выбору учителя, учащихся, 

определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или 

нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет учитель. 

Тема и содержание урока,  во время учебного процесса может варьироваться 

по усмотрению учителя, ориентируясь на уровень физической 

подготовленности класса; на  материально-техническую базу школы;  на 

климатические условия  и места проведения урока. Учитель физической 

культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы,  

сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный материал, при 

этом учителю  необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая 

логику  распределения  программного  содержания, не выходить за рамки 

Требований Государственного стандарта. 

 

ОСНОВЫ  ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 

п/п 

№ 
Тема беседы 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

  

10 

11 

Техника безопасности во время занятий  физической 

культурой 

Питание и питьевой  режим 

Двигательный  режим 

Влияние занятий физкультурой на вредные привычки 

Режим дня школьника 

Влияние физических упражнений на развитие телосложения  

Реакция организма на различные физические нагрузки. 

Влияние возрастных особенностей организма на физическое 

развитие школьника.  

Особенности построения и содержания самостоятельных 

занятий по ОФП 
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12 

13 

14 

 

15 

16 

17 

18 

 

19 

20 

 

21 

 

22 

23 

24 

25 

 

26 

Развитие физических качеств 

Основные формы занятий физической культурой 

Влияние занятий физическими упражнениями на основные 

системы организма 

Врачебный контроль за занимающимися физкультурой  

Основные причины травматизма 

Одежда и обувь 

Влияние физкультуры на развитие внимания, памяти, 

мышления. 

Первая помощь при травмах 

Поддержание репродуктивной функции человека средствами 

физкультуры 

Значение современного Олимпийского движения в развитии 

мира и дружбы. 

Значение ЗОЖ. 

Приемы самоконтроля, (ортостатическая проба). 

Дневник самоконтроля 

Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, 

аппетита. 

Признаки различной степени утомления, что делать при их 

появлении 

 

 

Комплексы упражнений для домашнего задания 

 

                                   Комплекс 1 

 

1. Беговая работа рук в макс. темпе (2-4 серии по 8-10 сек с интервалом 30-

40 сек). 

2. Бег на месте в максимальном темпе (3-4 серии по 8-10сек с интервалом 

45-60 сек) 

3. Приседание и выпрыгивание из полу-приседа с отягощением (2-3 серии 

по 12-15 раз); 

4. подскоки на прямых ногах (3-4 серии по 30-40 сек. с интервалом 60 сек.); 

5. Упражнения на расслабление. 

6. Лечь на спину, руки вдоль туловища. Смена положения ног встречными 

маховыми  

7. движениями. Повторить 15-25 раз. Выполнять в медленном темпе с 

большой амплитудой  

8. Лечь на спину, ноги вместе, руки в стороны. Подняв ноги, опустить их 

влево, потом вправо.  

9. Повторить 6-10 раз. 
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Комплекс 2 

 

1. Упражнения для увеличения подвижности локтевых и плечевых суставов  

2. Упражнения для увеличения подвижности позвоночного столба 

 (различные наклоны повороты и вращения туловища). 

3. Упражнения для увеличения подвижности тазобедренного, коленного и 

голеностопного 

 суставов (различные маховые движения с выпадами, ―шпагаты). 

4. Упражнения на расслабление. 

 

Комплекс 3 

 

1. Отжимание в упоре лежа 2-3 серии до отказа и подтягивание в висе 2-3 

серии до отказа 

2. прыжки через препятствия различной высоты на одной и двух ногах  

3. Броски набивного мяча (1 кг из положения, сидя и лежа на спине одной 

или двумя руками) 

 всего 20-30 раз. 

4. Подскоки на одной и двух ногах с места, доставая руками до высокого 

подвешенного предмета  

(2-3 серии по 15-20 прыжков. с отдыхом 1 мин) 

5. Приседание и выпрыгивание из полу-приседа с отягощением (3-4 серии 

по 15-20 раз); 

6. (для мышц туловища) опускание и поднимание туловища в положении 

лежа на спине 

 или животе с закрепленными ногами (2-3 серии по 10-12 раз); 

7. Лечь на спину, руки в стороны, ноги вместе. Круги ногами в обе стороны. 

 Повторить в каждую сторону 4-8 раз. Круговые движения проделывать с 

большой амплитудой, 

 ноги держать вместе. Выполнять в среднем темпе 

8. Упражнения на расслабление. 

 

Комплекс 4 

 

1. Беговая работа рук в максимальном темпе (2-4 серии по 12-15 сек с 

интервалом 25-35 сек). 

2. Бег на месте в максимальном темпе (3-4 серии по 12-15сек с интервалом 

40-50 сек) 

3. Приседание из полу-приседа с отягощением (3-4 серии по 15-20 раз); 

4. Лечь на спину, руки вытянуть за головой, ноги вместе. Одновременное 

встречное поднимание ног 

 и туловища. Повторить 6-12 раз. Выполнять в среднем и быстром темпе 
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5. Лечь на спину, руки вдоль туловища. Поднять прямые ноги, опустить их 

за голову и медленно возвратиться в и.п. Повторить 8-15 раз. Выполнять 

в среднем темпе 

6. Сесть на пол и опереться руками сзади. Подняв правую ногу вверх, 

одновременно прогнуться 

 в пояснице, поставить ногу в сторону и возвратиться в и.п. То же в 

другую сторону. 

 Повторить в каждую сторону 6-10 раз. Выполнять в медленном темпе с 

большой амплитудой 

7. Упражнения на расслабление. 

8. Бег с высоким подниманием бедра (2-3 серии по 15-20 сек,  

с интервалом 20-30 сек) 

 

Тематическое планирование 

 

Наименования разделов и тем Количество часов 

Раздел I.  27 

Легкая атлетика  13 

Спортивные игры (Баскетбол) 14 

Раздел II.  21 

Гимнастика 21 

Раздел III.  30 

Кроссовая подготовка  18 

Спортивные игры (Волейбол) 12 

Раздел IV. 24 

Легкая атлетика. 24 

                                                                                                      

Итого: 

 

102 

 

Примечание: в связи с отсутствием условий для проведения занятий по лыжной 

подготовке, лыжная подготовка заменена на кроссовую подготовку. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

 

Литература для учителя 

1. Программа для общеобразовательных учреждений «Физическая культура» 

1-11 классы. В.И. Лях, А.А. Зданевич, М., 2012г., Издательство 

«Просвещение». 

2.  Е.Г. Сайкина. Стратегическая роль фитнеса в модернизации 

физкультурного образования. 2012г. 



12 

 

3. Ю.В. Смирнова, Е.Г. Сайкина, Р.М. Кадыров, Музыкальное сопровождение 

на уроке физической культурыв школе: учебно-методическое пособие. Из-во 

РГПУ им. А.И. Герцена.2012 

4. Никифоров А.А., Середа Н.С. Задания для подготовки к олимпиадам     

2015г. 

5. Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петрова Т.В. Под ред. Карповой Т.В. 

Физическая культура (Алгоритм успеха). 2014г 

6. Матвеев А.П. Уроки физической культуры. Просвещение 2014г 

7. 7.Барчуков И.С. «Физическая культура: методики практического обучения» 

учебник   из-во 2014г 

8. Погадаев Г.И. Физическая культура 10-11 классы Методическое 

пособие. Вертикаль. ФГОС, из-во: Дрофа 2014г 

9. Киселѐва С.Б., Киселѐв П.А. Под ред. Кагальницкой Е.И., Изд-во 

Планета (уч) 2013г. 

 

Литература для учащихся 

1. Физическая культура. 10-11 кл.: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений / М.Я. Виленский, И.М. Туркеский, Н.Н. Назарова; под общ. 

Ред. М.Я. Виленский – М.: 2012г.А.П.Матвеев. Физическая культура 5 класс: 

учебник для обще образовательных учреждений. А.П. Матвеев, М.: 

2012,2013г.112с. (Академ.шк.учебник) ISBN 978-5-09-031134-2. 

2. А.П. Матвеев. Физическая культура 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М., Просвещение 2012, -192с 

3. Физическая культура 10-11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. Литвинов Е.Н.,Торочкова Т.Ю.; Изд-во «Мнемозина»-М.2013-

48 с. 

4. Физическая культура 10-11 класс: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений / Литвинов Е.Н., Торочкова Т.Ю.; Изд-во «Мнемозина», 2013 - 

48с: (Академический школьный учебник) 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 спортивный зал; 

 спортивная площадка на улице; 

 оборудованные раздевалки;  

 специальный инвентарь и оборудование (мячи, стойки, разноцветные 

ориентиры, гантели, прыгалки, гимнастические палки, гимнастические маты 

и коврики, перекладина, гимнастический козѐл, гимнастический обруч и 

другие). 

 

Каждый обучающийся имеет: сменную обувь; спортивную форму, 

спортивную обувь, средства личной гигиены. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

предмета "Физическая культура” 10-11 класса, учащиеся должны:  

 

1. Знать и иметь представления:    

- Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и увеличение 

продолжительности жизни;  

- Формы занятий физической культурой, их целевое назначение и 

особенности проведения;  

- Требования безопасности на занятиях физической культурой;  

- Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  

2. Уметь:  

- Планировать и проводить индивидуальные занятия физическими 

упражнениями различной целевой направленности;  

- Выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики;  

- Преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных 

способов передвижения;  

- Выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки;  

- Выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической 

подготовки;  

- Выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические 

действия в избранном виде спорта;  

- Осуществлять судейство в избранном виде спорта;  

- Проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника 

учителя);  

- Выполнять простейшие приемы самомассажа;  

- Оказывать первую медицинскую помощь при травмах. 

В области физической культуры:  

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;  

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 
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использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой.  
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Приложение                           

 

Критерии оценивания и аттестации учащихся на занятиях  

по физической культуре 

 

           Настоящее критерии разработаны в соответствии со следующими 

нормативными и правовыми актами:  

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».   

- Федеральным Законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;   

- Методическим письмом Министерства Просвещения РСФСР от 

15.06.1987 г. №105/33-24 «О направлении методических рекомендаций 

«Организация занятий по физическому воспитанию школьников, отнесенных к 

специальной медицинской группе»;  

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от   

31.10.2003 г. №13-51263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»;  

- Приказом Министерства образования Российской Федерации, 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Госкомспорта 

Российской Федерации и Российской Академии образования от 16 июля 2002 г. 

№2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и Науки от 28.12.2010 г. № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- программа для учащихся специальной медицинской группы 

общеобразовательных учреждений «Физическая культура» 1-11 классы; 

авторы: В.И. Лях; Москва. Просвещение 2016 г.  

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической 

культуры все обучающиеся МАОУ ЛМИ в зависимости от состояния здоровья 

делятся на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую группу. Занятия в этих группах отличаются учебными 

программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также 

требованиями к уровню освоения учебного материала.   

Основная медицинская группа – относятся обучающиеся, имеющие 

удовлетворительное состояние здоровья,   

Подготовительная медицинская группа - относятся обучающиеся с 

недостаточным физическим развитием и низкой физической 

подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии 

здоровья. Этой категории обучающихся разрешается заниматься физической 

культурой по программе дня основной группы с учетом некоторых 
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ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе 

временных).   

 Специальная медицинская группа (СМГ) – относятся обучающиеся, которые на 

основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут 

заниматься физической культурой по программе для основной группы.   

В аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем 

образовании обязательно выставляется отметка по физической культуре.   

 Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой 

спортивную форму в соответствии с погодными условиями, видом спортивного 

занятия или урока, согласно требованиям техники безопасности и охраны 

труда.  

С учащимися, включенными в СМГ, занимаются учителя физкультуры на 

основном уроке для всего класса. 

Спортивная форма для уроков физической культуры в МАОУ ЛМИ:  

 *для зала – белая футболка или майка, тѐмного цвета спортивные трусы или 

шорты, белая подошва кед (кроссовок).  

*для улицы (осеннее и весенний период) - спортивный костюм, шапочка, 

футболка, носки, кеды (кроссовки). 

*для улицы (зимний период) -  куртка и теплые спортивные штаны, теплое 

нижнее бельѐ, шапочка и перчатки или рукавицы.  

  При пропуске уроков физической культуры учащийся обязан подтвердить 

причину отсутствия заверенной медицинской справкой или иным официальным 

документом, который передаѐтся классному руководителю и учителю 

физкультуры.  

Все обучающиеся освобождѐнные от физических нагрузок находятся в 

помещении спортивного зала, или на стадионе под присмотром учителя 

физической культуры.  

Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень 

физических или иных занятий, с данными учащимися.   

Положительная отметка обучающимся, освобождѐнным от физических 

нагрузок выставляется в зависимости от следующих конкретных условий:  

1. Регулярное посещение обучающимся занятий по физической культуре.  

2. Старательное выполнение обучающимся указаний учителя.  

3. Овладение обучающимся доступными ему навыками самостоятельных 

занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики.  

4. Обучающимся изучившим необходимые теоретические знания в области 

физической культуры и спорта.  

5. Обучающимся оказывающим посильную помощь в судействе или 

организации урока.  

 

Критерии оценивания, обучающегося на уроках физической культуры 

 

 Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры -  2 

(неудовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий:  
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1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока.    

2. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на 

уроках физической культуры.   

3. Учащийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, 

при этом не имеет стойкой мотивации к занятиям физическими 

упражнениями, нет положительных изменений в физических 

возможностях обучающегося, которые должны быть замечены учителем 

физической культуры.   

4. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств.    

5. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел 

доступными   ему   навыками   самостоятельных   занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры.  

 Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры   - 3 

(удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий.  

1. Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока.    

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе.  Соблюдает гигиенические требования и 

охрану труда при выполнении спортивных упражнений занятий.  

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 

этом старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, 

есть незначительные, но положительные изменения в физических 

возможностях обучающегося, которые могут быть замечены учителем 

физической культуры.   

4. Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в 

течение полугодия.    

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, 

овладел   доступными   ему   навыками   самостоятельных   занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры.  

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 4 (хорошо), в 

зависимости от следующих конкретных условий.  

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока.    



18 

 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе.  Соблюдает гигиенические требования и 

охрану труда при выполнении спортивных упражнений занятий.  

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 

этом   мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, 

которые замечены учителем.   

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-

волевых качеств в течение четверти или полугодия. Успешно сдаѐт или 

подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической 

культуре, для своего возраста.    

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел   

доступными   ему   навыками   самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание посильной 

помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры.  

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 5 (отлично), в 

зависимости от следующих конкретных условий.  

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока.    

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе.  Соблюдает гигиенические правила и 

охрану труда при выполнении спортивных упражнений занятий.  

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 

этом   стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть 

существенные положительные изменения в физических возможностях 

обучающихся, которые замечены учителем. Занимается самостоятельно в 

спортивной секции школы, района или города, имеет спортивные разряды 

или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга.  

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-

волевых качеств в течение четверти или полугодия.  Успешно сдаѐт или 

подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической 

культуре, для своего возраста.   

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел   

доступными   ему   навыками   самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание посильной 

помощи в судействе школьных соревнований между классами или 

организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми 

навыками и знаниями теоретическими и практическими знаниями в 

области физической культуры.  
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Критерии оценки при аттестации на уроках физической культуры 

учащимся СМГ 

 

При выставлении четвертной, полугодовой, годовой и итоговой отметки 

по физической культуре учитывается прилежание, усердие в работе над собой и 

выполнение всех рекомендаций учителя физической культуры.   

 Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, аттестовываются по результатам выполнения требований учебных 

программ по СМГ.  

Обучающихся в СМГ необходимо оценивать их успехи в формировании 

навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима.  

При выставлении текущей отметки обучающимся необходимо соблюдать 

особый такт, быть максимально внимательным, не унижая достоинства 

ученика, использовать отметку таким образом, чтобы она способствовала его 

развитию, стимулировала его дальнейшие занятия физической культурой.  

Итоговая отметка выставляется с учетом теоретических и практических 

занятий, а также с учетом динамики физической подготовленности и 

прилежания.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, 

который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании 

навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал 

занятия, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему 

навыками.  

В аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем 

образовании обязательно выставляется отметка по физической культуре. 

Следовательно, итоговая оценка может отличаться, от средней арифметической 

оценки.
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