
Физическая культура 

III триместр  - 24 часа  

1 модуль - лыжная подготовка 8 часов (период: март) 

2 модуль - волейбол 8 часов  (период: апрель) 

3 модуль - легкая атлетика  8 часов (период: май) 

Ожидаемые образовательные результаты 

№ Модуль образовательный результат контрольное 

мероприятие 

КИМ 

1 Легкая атлетика Знать технику безопасности во 

время занятий по легкой атлетики;  

уметь распределять и учитывать 

свои индивидуальные 

возможности на длинные 

дистанции,  знать технику бега на 

средние дистанции. 

 

Бег 1000 м приложение №3 

Лыжная 

подготовка 

Знать: технику 

безопасности во 

время занятий 

по лыжной 

подготовки; 

 Уметь: 

распределять и 

учитывать свои 

индивидуальные 

возможности на 

дистанции,  

Бег на лыжах 3км – девушки. 5 км 

-юноши 

приложение 

№3 

 



знать технику 

бега на средние 

дистанции 

(стартовый 

разгон, бег по 

дистанции, 

финиш); владеть 

скоростно-

силовыми 

качествами.. 

3 Волейбол Знать технику безопасности во 

время занятий по волейболу; 

демонстрировать  и применять в 

игре упражнения основные 

технико-тактического действия 

Выполнение 

нападающего 

удара из зон 2 

4 с передачи 

партнера ( из 

5 попыток) 

 

 

Оценивание 1 модуль (триместр)   

1.Контрольные мероприятия: ( 1 –я оценка)  

К.м.№2. Дистанция 3 км – девушки. 5 км – юноши. (тренировочные занятия -4 урока) (первая оценка) - норматив 

Для тех,  кто не мог сдать во время контрольное мероприятие бег 3000 м/5000м  (по причине болезни или освобождение 

от занятий физической культуры после болезни) может пересдать таким образом: 1)после освобождения, если 

температурные условия на улице позволяют; 2)помощь учителю на уроке (судейство, проведение подготовительно части 

урока); 3) обучающейся освобожденный  на длительное время и не может во время 3 модуля (триместра) пересдать, то 

сдается  теоретическим блоком: реферат на тему  лыжная подготовка (выступление с докладом перед группой 5-10 

минут .  

 



1.Контрольные мероприятия: ( 2 –я оценка)  

Волейбол - Выполнение нападающего удара из зон 2,  4 с передачи партнера ( из 5 попыток) - (тренировочные 

занятия - 4 урока) Приложение №3 

Для тех,  кто не мог сдать во время контрольное мероприятие  по волейболу (по причине болезни или освобождение от 

занятий физической культуры после болезни) может пересдать таким образом: 1) помощь учителю на уроке (судейство, 

проведение подготовительно части урока); 2) обучающейся освобожденный  на длительное время и не может во время  

модуля (триместра) пересдать, то сдается  теоретическим блоком: реферат на тему волейбол (выступление с докладом 

перед группой 5-10 минут). 

2.Текущий контроль (состоит из 2 видов): (3-я оценка) Приложение №3 

  

1.волейбол выполнение верхней передачи в парах – Приложение №3 

(тренировочные занятия -2 урока) 

2. волейбол выполнение подачи по заданию в зоны 2 и 4 с передачи партнера– Приложение №3  (тренировочные 

занятия -2 урока) 

 

1.Контрольные мероприятия: ( 4 –я оценка)  

 Бег 1000м (виды старта, техника бега), (тренировочные занятия -3 урока) - норматив  Приложение №1 

Для тех,  кто не мог сдать во время контрольное мероприятие бег 1000 м (по причине болезни или освобождение от 

занятий физической культуры после болезни) может пересдать таким образом: 1) после освобождения, если 

температурные условия на улице позволяют; 2)помощь учителю на уроке (судейство, проведение подготовительно части 

урока);  3) обучающейся освобожденный  на длительное время и не может во время 1 модуля (триместра) пересдать, то 

сдается  теоретическим блоком реферат на тему легкая атлетика (выступление с докладом перед группой 5-10 минут).  

2.Текущий контроль (состоит из 5 видов): (5-я оценка) Приложение №3 



1.Короткая дистанция 100 м,  (тренировочные занятия -3 урока) - норматив 

Для тех,  кто не мог сдать во время зачет бег 100 м (по причине болезни или освобождение от занятий физической 

культуры после болезни) может пересдать таким образом: 1) после освобождения, если температурные условия на улице 

позволяют; 2)помощь учителю на уроке (судейство, проведение подготовительно части урока); 3) обучающейся 

освобожденный  на длительное время и не может во время 1 модуля (триместра) пересдать, то сдается  теоретическим 

блоком: реферат на тему  легкая  атлетика (выступление с докладом перед группой 5-10 минут) .  

2. Средняя дистанция  (300 м – девушки), (600 м – юноши), (тренировочные занятия -3 урока) - норматив 

3. Метание гранаты, малого мяча, (тренировочные занятия -3 урока)  

Для тех,  кто не мог сдать во время зачет метание мяча /гранаты  (по причине болезни или освобождение от занятий 

физической культуры после болезни)  может пересдать таким образом:  1) после освобождения, если температурные 

условия на улице позволяют;  2) помощь учителю на уроке (судейство, проведение подготовительно части урока); 3) 

обучающейся освобожденный  на длительное время и не может во время 1 модуля (триместра) пересдать, то сдается  

теоретическим блоком: реферат на тему  легкая  атлетика (выступление с докладом перед группой 5-10 минут).  

4. Кроссовая дистанция (2 км на время, 3 км без учета времени « учитывая при этом остановки» – девушки),  (3 км на 

время, 5 км без учета времени – юноши), (тренировочные занятия -5 уроков).  

 Для тех,  кто не мог сдать во время зачет бег 1000 м (по причине болезни или освобождение от занятий физической 

культуры после болезни) может пересдать таким образом: 1) после освобождения, если температурные условия на улице 

позволяют - реферат; 2)помощь учителю на уроке (судейство, проведение подготовительно части урока); 3) 

обучающейся освобожденный  на длительное время и не может во время 2 модуля (триместра) пересдать, то сдается  

теоретическим блоком: реферат на тему  легкая  атлетика (выступление с докладом перед группой 5-10 минут) .  

5. Бег 30 метров - норматив 

 Для тех,  кто не мог сдать во время зачет бег 30 м (по причине болезни или освобождение от занятий физической 

культуры после болезни) может пересдать таким образом: 1)после освобождения, если температурные условия на улице 

позволяют; 2)помощь учителю на уроке (судейство, проведение подготовительно части урока); 3) обучающейся 



освобожденный  на длительное время и не может во время 1 модуля (триместра) пересдать, то сдается  теоретическим 

блоком: реферат на тему  легкая  атлетика(выступление с докладом перед группой 5-10 минут) .  

3. Текущий контроль (состоит из 5 видов): (3-я оценка) Приложение №3 

1. Силовые элементы  (подъем туловища – девушки, подтягивание – юноши),  (тренировочные занятия -2 урока) – 

норматив 

2. Прыжки в высоту с разбега  (тренировочные занятия -2 урока) - норматив 

3. Прыжки в длину с места - норматив  

4.Прыжки со скакалкой (30 сек) – норматив 

5. Челночный бег (4*9) – норматив  

 

3 триместр ( Освобожденные по состоянию здоровья на период обучения) 

1. Презентация «Техника безопасности на уроках легкой атлетике» и техника бега на средние и  длинные 

дистанции. 

Параметры оценивания (см. приложение № 4) 

Составить по общим требованиям оформления презентации и соответствие содержания материала – оценка «5». 

Незначительные ошибки при составлении презентации и  соответствие содержания материала – оценка «4».  

Значительные ошибки при составлении презентации, не полное содержание материла – оценка «3». 

 

2. Сообщение «Правила игры в волейбол»  

Параметры оценивания. 



Соответствие содержания материала, публичное выступление – оценка «5». 

Незначительные ошибки содержания материала, выступление перед учителем – оценка «4». 

 Не полное содержание материла, без выступления – оценка «3». 

3.Составление комплекса ОРУ с предметами на выбор с  гимнастической палкой, гантелями, скакалкой, 

обручем, мячом. 

1. При подборе упражнений следует придерживаться определенной последовательности: 

а) Ходьба или бег на месте. 

б) Упражнения типа «потягивание» – выполняются с движениями рук вверх-вниз по большой амплитуде в сочетании с 

дыханием (руки вверх, вдох, вниз – выдох). 

в) Упражнения для рук: отведения-приведения, махи, круговые движения. 

г) Упражнения для мышц шеи – наклоны, повороты головы без резких движений. 

д) Упражнения для туловища в переднезаднем направлении – наклоны вперед и назад, и упражнения для косых мышц – 

повороты, наклоны в стороны. 

е) Упражнения для ног – выпады, приседания, махи вперед, назад, в стороны. 

ж) Упражнения в положении сидя и лежа – поднимания ног, сгибания рук в упоре лежа. 

з) Упражнения на растягивание. 

и) Прыжки, медленный бег и ходьба на месте. 

 

Параметры оценивания. 

оценка «5»– если сохранена последовательность составления ОРУ. 

оценка «4» -  если не сохранена незначительная  последовательность составления ОРУ. 

оценка «3»– значительные изменения при составлении последовательности ОРУ.  

 

 

 



Приложение №3  

Контрольно-измерительный материал.  

Учебные нормативы для обучающихся 10-х классов 

 

    Контрольно-измерительный материал и  внутри 

контрольного мероприятия   Юноши            Девушки 

1 
"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

      1.Бег 30м 4,5 4,7 5,2 5 5,4 5,8 

2.Челночный бег 4х9 м 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

3.Прыжки в длину с места 220 210 190 185 175 160 

4.Прыжки со скакалкой 30 секунд 65 60 50 75 70 60 

5.Наклон вперед из положения сидя (см) 14 12 7 22 18 13 

6. Силовой комплекс (юноши – подъем туловища за 30 

сек + сгибание и разгибание рук за 30 сек, девушки - 

подъем туловища за 30 сек + прыжки со скакалкой за 30 

сек). 
60 50 45 104 94 88 

7.Метание набивного мяча 1 кг 800  700 600 550 500 400 

8.Бег 100 м 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

9.Бег 1000 м 3,35 4,00 4,30 4,00 4,50 5,20 

10.Бег 2000 м ~ ~ ~ 9,50 11,00 12,00 

11.Бег 3000 м 12,4 13,3 14,3 ~ ~ ~ 

12.Бег 300м – дев, 600 м - юноши 1, 35 1,55 2,25 54,0 63,0 70,0 

13.Метание гранаты (700 гр) 32 27 22 ~ ~ ~ 

14.Метание мяча(150 гр) ~ ~ ~ 30 25 20 

15.Подтягивание на высокой перекладине – юноши, 

подтягивание на низкой перекладине - девушки 12 10 7 25 20 15 

16.Подъем туловища за 1 минуту 52 47 42 40 35 30 



 

 

 

 

 

Учебные нормативы для обучающихся 11-х классов 

 

 

  
 

 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 
 

       1.Метание набивного мяча 1 кг 
900 800 650 600 550 400 

 2.Прыжки со скакалкой 30 секунд 70 65 55 80 75 65 
 3.Наклон вперед из положения сидя (см) 15 13 8 24 20 13 
 4.Бег 30м 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 
 5.Челночный бег 4х9 м 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 
 6.Прыжки в длину с места 230 220 200 185 170 155 
 7.Бег 100 м 13,8 14,2 15,0 15,2 16,0 17,0 
 8.Бег 1000 м 3,3 3,5 4,2 4,2 4,4 5,2 
 9.Бег 2000 м ~ ~ ~ 10,00 11,10 12,20 
 10.Бег 3000 м 12,20 13,00 14,00 ~ ~ ~ 
 11.Метание гранаты (700 гр) 36 30 25 ~ ~ ~ 
 12.Метание мяча(150 гр) ~ ~ ~ 32 27 22 
 13.Бег 300м – дев, 600 м - юноши 1, 35 1,55 2,25 54,0 63,0 70,0 

14.Подтягивание на высокой перекладине (юноши) 14 11 8 25 20 15 

17. Выполнение нападающего удара из зон 2 4 с передачи 

партнера ( из 5 попыток) 4 3 2 3 2 1 

18. выполнение верхней передачи в парах 30 25 15 25 20 10 

19. выполнение подачи по заданию в зоны 2 и 4 с 

передачи партнера 5 4 3 4 3 2 

    Контрольно-измерительный материал и  внутри 

контрольного мероприятия   Юноши            Девушки 



подтягивание на низкой перекладине (девушки) 

15.Подъем туловища за 1 минуту 55 49 45 42 36 30 

16. . Силовой комплекс (юноши – подъем туловища за 30 

сек + сгибание и разгибание рук за 30 сек, девушки - 

подъем туловища за 30 сек + прыжки со скакалкой за 30 

сек). 60 50 45 104 94 88 

17. Выполнение нападающего удара из зон 2 4 с 

передачи партнера ( из 5 попыток) 4 3 2 3 2 1 

18. выполнение верхней передачи в парах 30 25 15 25 20 10 

19. выполнение подачи по заданию в зоны 2 и 4 с 

передачи партнера 5 4 3 4 3 2 

 

Приложение №4  (для освобожденных детей) 

 

Публичное выступление защиты презентации  на оценку. 

№ Критерии оценивания 

 Содержание вопроса 

1 - раскрыто полностью 

2 - раскрыто частично 

3 - не раскрыто 

 Соответствие презентации критериям 

 - общий дизайн: 

1 - структура презентации выстроена логично 

2 - выдержан единый стиль 

3 - оформление презентации отвечает требованиям эстетики /фон сочетается с графическими 

элементами, цвет подобран удачно/ 

4 - дизайн не противоречит содержанию 

 - графика: 

5 - изображения в презентации привлекательны 

6 - графика имеет высокое качество 



 

 

 

 
 

 

7 - изображения подписаны /формат: Рис._№._Название рисунка/ 

 - текст: 

8 - текст легко читается 

9 - списки и таблицы выстроены и размещены корректно 

10 - объём информации минимальный, но достаточный /слайды не перегружены/ 

11 - отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок 

12 - размер шрифта не <18 пунктов, для заголовков – не <32 

13 - шрифт без засечек 

14 - слайды пронумерованы 

15 - список источников оформлен в алфавитном порядке /не <10 источников/ 

 - анимационные эффекты: 

16 - анимационные эффекты продуманы: уместны, не избыточны 

17 - все ссылки работают /если они предусмотрены/ 

 Соответствие выступления критериям 

1 - свободное владение материалом /воспроизведение информации без опоры на письменный текст/ 

2 - умение владеть вниманием аудитории 

3 - умение отвечать на вопросы 

4 - временной регламент выдержан 

 - культура речи: 

5 - произношение чёткое 

6 - темп приемлемый 

7 - громкость оптимальная, достаточная 

8 - соответствие нормам литературного языка /отсутствие слов-паразитов/ 


