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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

по курсу «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» для X – XI классов
(базовый уровень)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Назначение программы.
Настоящая рабочая программа является рабочей программой по курсу

«Физическая культура».
Программа
· реализует содержание федерального компонента государственного

стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом
Минобразования России "Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования" от 5 марта 2004 г. N 1089;

· создана на основе примерной программы среднего (полного) общего
образования по физической культуре для общеобразовательных учреждений,
разработанной Минобразования России;

· предназначена для X - XI классов.

Программа является рабочей и служит ориентиром для составления учителем
календарно-тематического планирования учебных занятий.

Основные принципы организации учебного материала, его структурирование,
последовательность изучения и распределение по классам определяется в конкретных
самостоятельно в соответствии с выбранными для конкретного детского коллектива-
класса учебными пособиями.

В настоящей программе указывается примерное распределение учебных часов,
отводимых на изучение крупных разделов курса.

Структура программы.
Программа включает разделы: пояснительную записку; учебно-тематический план;

основное содержание с распределением учебных часов по разделам; требований к уровню
подготовки учащихся; критерии и нормы оценок; литература.

Общая характеристика учебного предмета.

Предметом образования в области физической культуры является двигательная
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной
деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия
своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой
двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по
трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое
совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы
деятельности (операциональный компонент деятельности).

В программе для среднего (полного) общего образования на профильном уровне
двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена тремя содержательными
линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность, спортивно-оздоровительная
деятельность с прикладно-ориентированной подготовкой и введение в профессиональную
деятельность специалиста физической культуры. Каждая из этих линий имеет
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соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование,
способы деятельности).

Первая содержательная линия примерной программы «Физкультурно-
оздоровительная деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление
здоровья учащихся и воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное
содержание она нацеливается на формирование интересов и потребностей школьников в
регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческом использовании
осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга,
самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В разделе
«Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» содержаться сведения о роли
занятий физической культурой в предупреждении раннего старения организма человека,
способах и средствах профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в
процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных
системах физического воспитания, средствах и формах активного восстановления и
повышения работоспособности человека. Во втором разделе «Физическое
совершенствование с оздоровительной направленностью» представлено учебное
содержание, ориентированное на укрепление индивидуального здоровья учащихся,
повышение функциональных возможностей основных систем их организма. Данное
содержание включает в себя комплексы упражнений из современных оздоровительных
систем физического воспитания, учитывающих интересы учащихся в гармоничном
развитии собственных физических способностей, формировании индивидуального типа
телосложения, культуры движений. В третьем разделе «Способы физкультурно-
оздоровительной деятельности» раскрываются способы самостоятельной организации и
проведения оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы наблюдения
за показателями собственного здоровья и работоспособности, индивидуального контроля
и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими упражнениями.

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с
прикладно-ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами
учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение
оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности
учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с
прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся сведения об основах
самостоятельной подготовки учащихся к соревновательной деятельности, даются понятия
тренировочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются общие представления
о прикладно-ориентированной физической подготовке и ее связи со спортивно-
оздоровительной деятельностью. Во втором разделе «Физическое совершенствование со
спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной физической подготовкой»
дается учебное содержание, ориентированное на повышение физической и технической
подготовленности учащихся по одному из базовых видов спорта, а также физические
упражнения и комплексы, нацеленные на физическую подготовку учащихся к
предстоящей жизнедеятельности. Отличительной особенностью этого раздела примерной
программы, является предоставление возможности учащимся осуществлять углубленную
подготовку по одному из базовых видов спорта. Определение вида спорта
устанавливается решением педагогического Совета образовательного учреждения, исходя
из интересов большинства учащихся, имеющихся в школе спортивных традиций и
квалифицированных учителей (тренеров), а также его популярности и массовости в
конкретном регионе. Принимая решение об углубленном освоении одного из видов
спорта, предусматривается и соответствующее для этого увеличение объема часов (до
15%), который формируется за счет его уменьшения по другим темам раздела
«Спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической
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подготовкой». В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности с
прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся практические умения,
необходимые и достаточные для организации и проведения самостоятельных
оздоровительных тренировок в режиме спортивной подготовки.

Третья содержательная линия «Введение в основы профессиональной деятельности
специалиста физической культуры» ориентирует образовательный процесс на развитие
интереса учащихся к педагогической деятельности в области физической культуры и
спорта и достаточно качественную подготовку их для поступления в высшие
профессиональные образовательные учреждения, при поступлении в которые требуется
хорошая физическая и двигательная подготовленность. В первом разделе «Знания о
профессионально-педагогической деятельности» даются общие сведения о видах и
формах педагогической деятельности специалиста физической культуры, а также дается
краткая характеристика особенностей образовательного процесса в высших
образовательных учреждениях. Кроме этого, в рамках требований к поступающим в эти
учреждения, в настоящем разделе раскрываются основные понятия педагогики
физической культуры. Во втором разделе «Практико-ориентированная педагогическая
подготовка» дается перечень отдельных педагогических умений по самостоятельной
организации и проведению занятий физическими упражнениями с учащимися начальной
школы. И завершает данную содержательную линию раздел «Физическая подготовка», в
котором даются физические упражнения, необходимые для успешной сдачи
вступительных экзаменов по физической подготовке.

Цели
Общей целью образования в области физической культуры является формирование

у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В
соответствии с этим, Примерная программа среднего (полного) общего образования на
профильном уровне своим предметным содержанием ориентируется на достижение
следующих целей:

- развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей
организма, совершенствование технико-тактических действий в избранном виде спорта;

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, развитие интереса к
профессиональной деятельности специалиста физической культуры;

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания и прикладной физической подготовки;

- освоение простейших педагогических умений в организации и проведении
занятий физическими упражнениями (на примере с учащимися младшего школьного
возраста);

- освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим воспитанием и
спортивной подготовкой, роли в формировании здорового образа жизни и сохранении
творческого долголетия;

- формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных
формах занятий физическими упражнениями.

Место предмета в базисном учебном плане
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В учебном плане Учреждения реализация программы курса «Физическая культура»
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального базисного учебного плана

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 204 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Физическая культура» на этапе среднего (полного) общего образования на профильном
уровне, из расчета 3 часов в неделю в X и XI классах. В программе предусмотрен резерв
свободного учебного времени в объеме 32 учебных часов (или 11,4%) предназначенный
учителям образовательных учреждений для реализации собственных авторских подходов
в структурировании и дополнительном наполнении учебного материала, использовании
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрении современных методов
обучения и педагогических технологий.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
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 этапе основного
общего образования являются:

В познавательной деятельности:
- определение существенных характеристик изучаемого объекта;
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности;
- 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.
Результаты обучения
Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует
Государственному стандарту. Требования направлены на реализацию личностно-
ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются
по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». В
каждом из этих разделов представлены требования по всем трем содержательным линиям
Примерной программы.
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Учебно-тематический план.

Итого 102 102

Контрольные упражнения 4 4

Практические занятия 39 39

Теория 2 2

3) Легкая атлетика 43 43

Контрольные упражнения 2 2

Практические занятия 17 17

Теория 1 1

2) Гимнастика с элементами акробатики 20 20

Контрольные упражнения 2 2

Практические занятия 19 19

Теория 1 1

Волейбол 22 22

Контрольные упражнения 2 2

Практические занятия 14 14

Теория 1 1

Баскетбол 17 17

1) Спортивные игры 59 59

Физическое совершенствование со
спортивно-оздоровительной
направленностью (510 час)

Знания о спортивно-оздоровительной
деятельности

В процессе
уроков

В процессе
уроков

2 Спортивно-оздоровительная
деятельность (510час)

Способы физкультурно-
оздоровительной деятельности

В процессе
уроков

В процессе
уроков

Физическое совершенствование с
оздоровительной направленностью

В процессе
уроков

В процессе
уроков

Знания о физкультурно-оздоровительной
деятельности

В процессе
уроков

В процессе
уроков

1 Физкультурно-оздоровительная
деятельность

10 11

№ Вид программного материала Класс, количество часов
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(204 час)

I.Физкультурно-оздоровительная деятельность

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (в процессе уроков).
Предупреждение раннего старения и сохранение творческой активности человека средствами
физической культуры. Общие представления о современных оздоровительных системах
физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель,
задачи, содержание и формы организации. Формирование индивидуального стиля жизни,
приобретение положительного психо-социального статуса и личностных качеств, культуры
межличностного общения и поведения.

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние
здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин,
особенности их организации, содержания и направленности (материал для девушек).

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины
возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными занятиями
физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью,
простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур).

Требования безопасности на занятиях физическими упражнениями в спортивных залах и
открытых площадках.

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и
обязанностей граждан в занятиях физической культурой).

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (в процессе
урока). Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и избирательное
развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии физических качеств;
комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения (упражнения локального
воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц
плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих
упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения
(приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движения из
народных (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг) и
современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом (броски и ловля мяча,
отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки,
переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыжки,
маховые движения, перекаты).

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоростно-
силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с усилением
активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие выносливости,
гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма движений.

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: Гимнастика при
умственной и физической деятельности. Гигиеническая гимнастика в предродовой период
(материал для девушек). Элементы аутотренинга и релаксации, приемы массажа и самомассажа.

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (в процессе уроков ).
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Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных
занятиях, распределение их в режиме дня и недели.

Выполнение гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их
последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших приемов
точечного массажа и релаксации.

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по
показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям пробы
PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы Анфимова).

Простейшие приемы оказания до врачебной помощи при травмах (ушибах, вывихах,
переломах и т.п).

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.

II. Спортивно-оздоровительная деятельность

с прикладно-ориентированной физической подготовкой (204 час)

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной
физической подготовкой (в процессе уроков). Общие представления о самостоятельной
подготовке к соревновательной деятельности, понятие физической, технической и
психологической подготовки. Общие представления об индивидуализации содержания и
направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы
совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки
(понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения тренировочных занятий в
режиме дня и недели.

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель,
задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-
ориентированной направленностью.

Гимнастика(40час) Совершенствование техники в соревновательных упражнениях и
индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале основной школы).
Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по
гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках по
горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье по
гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. Строевые
команды и приемы (юноши).

Легкая атлетика (86час) Совершенствование индивидуальной техники в
соревновательных упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения
(юноши): кросс по пересеченной местности с использованием простейших способов
ориентирования; преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов
метания, переноской «пострадавшего» способом на спине.

Спортивные игры (78час) Совершенствование технических приемов и командно-
тактических действий в спортивных играх (баскетболе (34час); волейболе(44час) мини-футболе,
настольном теннисе, ручном мяче). Специальные упражнения, сопряженные с развитием скорости
реакции, внимания, оперативного мышления (настольный теннис, бадминтон, ручной мяч).

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны:
захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и
обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении.

Специальная физическая подготовка (в процессе уроков) Комплексы физических
упражнений по развитию специальных физических качеств и способностей, определяемых
спецификой избранного вид спорта.
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Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных упражнений.

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (в процессе уроков).

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование
содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-
ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных
тренировочных занятий.

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом
спорта).

Введение в основы профессиональной деятельности

специалиста физической культуры

Знания о профессионально-педагогической деятельности . Общие представления об
основных видах и формах деятельности специалиста по физической культуре, его
квалификационной характеристики. Предметно-содержательные основы подготовки
специалиста в высших образовательных учреждениях по специальностям и специализациям.
Основы педагогической этики и культуры общения в процессе учебных занятий и
соревновательной деятельности

Основные понятия педагогики физической культуры: физическая культура, физическое
воспитание, спорт, спортивная подготовка, система физического воспитания в школе.

Практико-ориентированная подготовка с учащимися начальной школы. Проведение
оздоровительных занятий физическими упражнениями на «подвижных переменах» и во время
прогулок в группе продленного дня. Проведение подготовительной, основной и заключительной
части уроков, обучение простейшим физическим упражнениям (в качестве помощника учителя).
Проведение бесед по тематике физической культуры. Контроль за физическими нагрузками во
время уроков физической культуры. Тестирование физических качеств. Организация и судейство
массовых спортивных соревнований по избранному виду спорта.

Физическая подготовка (в процессе уроков). Совершенствование техники тестовых
упражнений и развитие физических качеств, в рамках требований вступительных экзаменов в
профессиональные образовательные учреждения.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения физической культуры на профильном уровне ученик должен:

знать/понимать

· 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;
уметь

· планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями
различной целевой направленности;

· выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы атлетической гимнастики;
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· преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов
передвижения;

· выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки;
· комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки;
· 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 до врачебную помощь при травмах;
· выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые

вступительными экзаменами в профильные образовательные учреждения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

· повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
· подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, МВД России, ФСБ

России, МЧС России;
· организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,

участия в массовых спортивных соревнованиях.

ДЕМОНСТРИРОВАТЬ

выносливость Кроссовый бег
3000 м.
Кроссовый бег
2000 м.
Бег 1000 м.

13.50

10.00
3.12 4.20

14.50

10.30
4.07 5.08

Б/у

11.00
4.51 6.15

силовые Подтягивание из
виса на высокой
перекладине
(кол-во раз)
Прыжок в длину
с места
Пресс
Сгибание рук в
упоре лежа

12

230 200

24
12

10

210 170

21
10

8

190 150

17
8

Скоростные Бег 30 м.
Бег 100 м.
Скакалка1мин
Челночный
бег5х10

4.3-4.8 4,8-5,0
14.0 16,5
140 150
12,0 14,0

4.8-5,1 5,0-5,4
14.4 17.4
130 140
13,0 15,0

5.2 5,5
14,8 18.0
120 130
13.7 15,7

Юн Дев Юн Дев Юн Дев
отлично хорошо удовлетворительно

Физические
особенности

Физические
упражнения

Оценка уровня
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Контроль и оценка успеваемости по физической культуре
Педагогический контроль имеет много сторон. Это и тестирование, и наблюдение

за деятельностью учащихся, и оценка овладения ими программным материалом. Здесь мы
коснёмся только оценки или учёта успеваемости учащихся.

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и
количественные показатели.

Качественные показатели успеваемости — это степень овладения программным
материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-
оздоровительной деятельности.

Количественные показатели успеваемости — это сдвиги в физической
подготовленности, складывающиеся обычно из показателей развития основных
физических способностей: силовых, скоростных, координационных; выносливости,
гибкость и их сочетаний (силовой выносливости, скоростно-силовых качеств и т. п.).

Эти показатели определяются результатами развития физических качеств.
Количественные показатели, с одной стороны, как бы объективизируют и упрощают
оценку успеваемости по физической культуре, а с другой стороны, если учитель
ограничивается только ими, ведут к односторонности оценки. Вместе с тем
количественные критерии необходимы особенно тогда, когда они выступают как одно из
слагаемых общей, всесторонней оценки успеваемости по физической культуре в
сочетании с глубоким качественным анализом результатов деятельности, причин тех или
иных достижений и недостатков конкретного учащегося. Учитель должен представлять,
что точные количественные критерии важны прежде всего в качестве объективного
контроля за ходом физического развития, подготовленности и в какой-то мере за
состоянием здоровья, а не только как отметка и свидетельство успеваемости.

Отметка по физической культуре будет играть стимулирующую и воспитывающую
роль только в том случае, если учитель будет оценивать показатели физической
подготовленности, достигнутые учеником не в данный момент, а за определённое время.
Иначе говоря, ориентироваться надо не на наличный уровень развития физических
качеств, а на темп (динамику) изменения их за определённый период.

В отличие от других общеобразовательных предметов особенностями оценки
успеваемости по физической культуре являются:

• необходимость более полного и глубокого учёта не только психических
качеств, свойств и состояний, но и особенностей телосложения, физического развития,
физических способностей и состояния здоровья учащихся;

• более широкий диапазон критериев, где учитываются не только знания, но и
конкретные двигательные умения и навыки, способы осуществления физкультурно-
оздоровительной деятельности, способности использовать знания и физические
упражнения, изученные в школе, в нестандартных условиях;

• наличие объективных количественных слагаемых оценки, которые позволяют
более объективно и точно вести контроль за ходом индивидуального физического
развития и подготовленности.

Оценивая успехи по физической культуре, учитель должен принимать во внимание
индивидуальные особенности учащихся, значимость которых в физическом воспитании
особенно велика.

Индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать, можно разделить
на две большие группы: телесные и психические.
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Телесные — это особенности физического развития (длина и масса тела), тип
телосложения (астеноидный, дигестивный, торакальный и мышечный).

Наиболее внимательного и деликатного отношения к себе при выставлении оценок
требуют дети дигестивного (с избыточной массой) и астеноидного (слабого) типа
телосложения. В ряде случаев следует обращать внимание на особенности строения тела,
костно-мышечного аппарата, также влияющих на овладение отдельными разделами
программы или на выполнение нормативов.

При оценке успеваемости учащихся не меньшее значение имеет также учёт
психических особенностей личности. Детям с заторможенным восприятием и мышлением
необходимо больше времени для осмысления заданий учителя, подготовки к ответу,
выполнения упражнения. Учащимся с плохой двигательной памятью труднее
воспроизвести требуемые образцы или отдельные детали осваиваемых движений.
Эмоциональным, легковозбудимым учащимся следует создать спокойную,
доброжелательную обстановку, в которой они могли бы продемонстрировать свои
достижения. Нерешительным, с недостаточно развитыми волевыми качествами учащимся
необходимо дать время для адаптации к условиям повышенной трудности заданий,
оказать им более надёжную страховку и помощь и т. д.

При учёте индивидуальных особенностей учителю необходимо быть максимально
тактичным, внимательным, не унижать достоинство учащегося, использовать оценку
таким образом, чтобы она способствовала повышению и дальнейшему развитию интереса
учащихся к физической культуре.

В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развитием
физических способностей оценка успеваемости включает в себя следующие виды учёта:
предварительный, текущий и итоговый.

Предварительный учёт проводится на первых уроках учебного года, в начале
изучения отдельных тем или разделов программы.

Данные предварительного учёта следует фиксировать в специальных протоколах
или рабочих тетрадях учителя. То же самое, как показывает опыт школ, целесообразно
осуществлять самим учащимся в дневниках самоконтроля, паспортах здоровья.

Текущий учёт позволяет учителю получить сведения о ходе овладения учащимся
программным материалом. Это даёт возможность оценить правильность выбранной
методики обучения.

В процессе урока текущая отметка может быть выставлена за любые слагаемые
программного материала: усвоение знаний и контрольного двигательного умения,
достигнутый уровень в развитии двигательных способностей, выполнение домашних,
самостоятельных заданий, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность. В отдельных случаях учитель суммирует все полученные за занятие оценки
в один поурочный балл.

Текущая оценка на разных этапах обучения двигательному действию имеет свои
особенности. При начальном разучивании техники предъявляется меньше требований, а
само движение выполняется в облегчённых условиях. На этапе повторения двигательного
действия оно выполняется в более сложных, специально созданных условиях. Наконец, на
этапе совершенствования — в условиях соревнований, игры или в усложнённых
комбинациях.

Итоговая оценка выставляется за усвоение темы, раздела, за четверть (в старших
классах — за полугодие), учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные
учащимися за усвоение программного материала, темпы прироста физических
способностей, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.

Критерии оценки успеваемости по разделам программы. При оценке знаний
учащихся по предмету «Физическая культура» надо учитывать их глубину, полноту,
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аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и
занятиям физическими упражнениями.

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое
понимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности.

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и
незначительные ошибки.

Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая
последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и
умения использовать знания на практике.

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы.

С целью проверки знаний используются различные методы.

Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками:

«5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в
надлежащем темпе, легко и чётко; учащиеся по заданию учителя используют их в
нестандартных условиях;

«4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и
чётко, наблюдается некоторая скованность движений;

«3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна
грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряжённому
выполнению. Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и
сложных в сравнении с уроком условиях;

«2» — двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками,
неуверенно, нечётко.

В число методов оценки техники владения двигательными действиями входят
методы наблюдения, вызова, упражнения и комбинированный.

Подобными методами оценивается и владение способами и умениями
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. Учащиеся должны
самостоятельно организовать места занятий, подобрать средства и инвентарь, применять
их в конкретных условиях, контролировать ход выполнения деятельности и оценивать
итоги.

Чтобы правильно и точно оценить уровень физической подготовленности
учащегося, учителю следует учитывать два показателя. Первый — исходный уровень
подготовленности в соответствии с ныне действующей Комплексной программой
физического воспитания. Второй — сдвиги ученика в показателях физической
подготовленности за определённый период времени. При оценке сдвигов в показателях
определённых качеств учитель должен принимать во внимание особенности развития
отдельных двигательных способностей, динамику их изменения у детей определённого
возраста, исходный уровень. При прогнозировании прироста скоростных способностей,
которые являются более консервативными в развитии, не следует планировать больших
сдвигов. При прогнозировании же показателей выносливости в беге умеренной
интенсивности, силовой выносливости темпы прироста могут быть выше.

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из
вышеприведённых аргументов, поскольку в каждом конкретном случае предсказание этих
темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической
подготовленности должны представлять определённую трудность, но быть реально
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выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт
основание учителю для выставления высокой оценки.

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы
баллов, полученных учащимся за все её составляющие. При этом преимущественное
значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную,
физкультурно-оздоровительную деятельность.

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской
группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных
действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по уровню овладения
ими раздела «Основы знаний», умений осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность и выполнения доступных для них двигательных действий.
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