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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для 10 класса, разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта по учебному предмету «физическая культура»;   на 

основе примерной программы, рекомендованной Министерством образования РФ,  комплексной 

программы физического воспитания основного общего образования по физической культуре (Лях 

В.И., Зданевич А.А.   Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов. –

М.: Просвещение, 2012г.) 

Основой для составления рабочей программы стали следующие документы и нормативные 

акты: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статьи 7, 9, 28, 32.) 

2. Приказа Министерства Образования и Науки Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Основного Общего Образования» 

№1897 от 17.12.2010г. 

3. Приказа министерства Образования и Науки Российской Федерации №2080 

от 24.12.2010г. 

4. Федерального закон  №309-ФЗ (ст. 14 п. 5.) от 01.12.07г. 

5. Приказа Министерства Образования и Науки Российской Федерации  №1089 

от 05.03.2004г. 

6. Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте»  №3329-ФЗ 

 от 04.12.2007г. 

7. Приказа Министерства Образования и Науки Российской Федерации №2715/227/166/19 от 

16.07.2002г. 

 8. Учебному плану 7-11 классов МБОУ «Муромцевская СОШ» на 2016-17 гг. 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) 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. 

задачи физического воспитания учащихся 10–11 классов: 
– Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния 

здоровья, противостояния стрессам. 

– Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 

– Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных по сложности условиях. 

– Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 

– Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции 

отцовства и материнства, подготовке к службе в армии. 



– Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видом спорта. 

– Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 

коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания. 

 Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

Требования к уровню подготовки: 

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; 

– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, 

коммуникативной. 

 

Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и по мере 

текущего освоения умений и навыков. При оценивании учащихся учитывать позитивные сдвиги в 

количественных результатах, участие в спортивной жизни школы, желание заниматься физической 

культурой. 

Учащиеся должны уметь: 
-технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности организации 

собственного досуга; 

-проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции 

осанки и телосложения; 

-разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей организма; 

-контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 

упражнений; 

-управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть 

культурой общения; 

-соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 



-пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими 

средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 

технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, 

контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки; 

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта. 

 

Уроки по разделам программы (лёгкая атлетика, спортивные игры) проводятся в 

спортивном зале. При хорошей погоде на спортивной площадке. 
 

 

Содержание курса по физической культуре 

 

Основы знаний  о физической культуре --------------------------- в процессе  урока 

Спортивные  игры------------------------------------------------------- 42ч. 

Гимнастика с элементами акробатики------------------------------  18ч. 

Легкоатлетические упражнения--------------------------------------  21ч.  

Лыжная подготовка-----------------------------------------------------   21ч. 

 

                                         Итого ---------------------------------------    102ч. 

 

История физической культуры. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия). 
Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека. 
Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Подготовка к занятиях физической культурой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Физическое совершенствование 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях. 

Легкая атлетика. (Кроссовая подготовка) 
Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжная подготовка. 

          Спортивные игры. 

Баскетбол, волейбол, футбол, лапта -  игра по упрощенным правилам. 



Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Кроссовая подготовка. Развитие выносливости координации движений, быстроты. 

Баскетбол, волейбол, футбол, лапта. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

 

 

Средства контроля 

 

При оценивании знаний учитываются показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение 

использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Для проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы( без вызова из 

строя), тестирование. 

1.Знания 

 

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 нем 

содержится 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в знании 

материала, нет должной 

аргументации и умения 

использовать знания на 

практике 

За непонимание 

и незнание 

материала 

программы 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками. 
Для оценивания используются методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений и комбинированный подход. 

 

Оценка 5 Оценка 4  Оценка  3  Оценка 2 

Движение или его элементы 

выполнены правильно, с 

соблюдением требований, без 

ошибок, легко, свободно, 

слитно, 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 определять и 

исправлять ошибки, 

допущенные другим 

учеником. 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не более 

двух 

незначительных 

ошибок. 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнять движение 

в нестандартных и 

сложных в сравнении 

с уроком условиях. 

Движение или 

отдельные 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух 

значительных 

или одно грубая 

ошибка. 

III.  Владение способами 

и умение осуществлять физкультурно – оздоровительную деятельность. 
 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка  3 Оценка 2 



Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовывать 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 

оценивает итоги. 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности выполнены с 

помощью учителя или не 

не выполняется один из 

пунктов 

Учащийся не 

может 

выполнить ни 

один из 

пунктов 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 
 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 100 м/с 

Бег 30 м/с 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые 

Подтягивание в висе на высокой перекладине, кол-

во раз 
10 – 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, 

кол-во раз 
– 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

К выносливости 
Бег 2000 м, мин, с – 10.00 

Бег 3000 м, мин, с 13.30 – 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКИЙ  ПЛАН 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

Коррекция 

I-  ЧЕТВЕРТЬ (24 ч) 
 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ (11 ч) 

 

1 Техника безопасности во 

время занятий физической 

культурой 

 

  

2 Тестирование   

3 Мониторинг   

4 Стартовый разгон   

5 Бег 100 м   

6 Прыжки в длину с разбега   

7 Метание гранаты     

8 Прыжки в длину с разбега   

9 Метание гранаты     

10 Бег  2000м (Д); 3000м (Ю)   

11 Тестирование. Мониторинг   



СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ 

            Баскетбол (13 ч) 

 

12  

Техника безопасности во 

время занятий спортивными 

играми.  

  

 

13 Варианты ловли и передач 

мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

  

14 Варианты ведения без 

сопротивления  и с 

сопротивлением защитника  

  

15 Действия против игрока без 

мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват) 

  

16 Варианты бросков без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

  

17 Комбинации из изученных 

элементов техники 

перемещений и владений 

мячом 

  

18 Индивидуальные, групповые 

и командные тактические 

действия в нападении и 

защите 

  

19 Учебная игра в баскетбол   

20 Игра  в баскетбол по 

правилам 

  

21 Варианты ловли и передач с 

сопротивлением защитника 

  

22 Варианты  ведения мяча с 

сопротивлением защитника 

  

23 Варианты бросков мяча с 

сопротивлением защитника 

  

24 Индивидуальные, групповые 

и командные тактические 

действия в нападении и 

защите  

  

II- ЧЕТВЕРТЬ  

 

ГИМНАСТИКА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ (18 ч) 

 

1 Техника безопасности во 

время занятий гимнастикой 

  

2 Длинный кувырок через 

препятствие на  высоте 

  

3 Акробатическая комбинация 

из элементов 

  

4 Подъем в упор силой, вис 

согнувшись, угол в упоре 

(ю); Толчком ног подъем в 

упор на в/ж (д) 

  



5 Упражнения в равновесии    

6 Стойка на руках с помощью, 

кувырок назад через стойку 

на руках (ю); элементы 

акробатики изученные в 

предыдущих классах (д) 

  

7 Стойка на плечах из седа 

ноги врозь (ю); Равновесие 

на в/ж, упор присев на одной 

ноге, махом соскок (д) 

  

8 Упражнения в равновесии   

9 Акробатическая комбинация 

из элементов 

  

10 Упражнения на брусьях   

11 Акробатическая комбинация   

12 Упражнения в равновесии    

13 Упражнения на брусьях   

14 Опорный прыжок: ноги  

врозь через коня в длину 

(ю); Прыжок углом с разбега 

под углом к снаряду и 

толчком одной ногой (д) 

  

15 Упражнения в равновесии    

16 Акробатическая комбинация   

17 Опорный прыжок     

18 Комбинация из ранее 

изученных элементов на  

гимнастическом бревне 

  

СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ 

            Баскетбол (5 ч) 

 

19 Варианты ловли и передач с 

сопротивлением защитника 

 

 

 

 

20 Варианты  ведения мяча с 

сопротивлением защитника 

  

21 Варианты бросков мяча с 

сопротивлением защитника 

  

22 Индивидуальные, групповые 

и командные тактические 

действия в нападении и 

защите  

  

23 Учебная игра в баскетбол   

III- ЧЕТВЕРТЬ (30 ч) 
 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

(21 ч) 

 

1  Техника безопасности во 

время занятий лыжной 

подготовкой 

  

2 Скользящий шаг без палок и 

с палками 

  

3 Попеременный двухшажный   



ход 

4 Подъем в гору скользящим 

шагом 

  

5 Одновременные ходы   

6 Повороты переступанием в 

движении 

  

7 Коньковый ход   

8 Попеременные ходы   

9 Торможение и поворот 

упором  

  

10 Переход  с одновременных 

ходов на попеременные 

  

11 Переход  с одновременных 

ходов на попеременные 

  

12 Переход  с хода на ход в 

зависимости от условий 

дистанции и состояния 

лыжни 

  

13 Прохождение дистанции до 

5км (д); 6км (ю) 

  

14 Коньковый ход   

15 Повороты переступанием в 

движении 

  

16 Преодоление подъемов и 

препятствий 

  

17 Переход с попеременных 

ходов на одновременные 

  

18 Прохождение дистанции до 

5км (д); 6км (ю) 

  

19 Преодоление подъемов и 

препятствий 

  

20 Прохождение дистанции до 

5км (д); 6км (ю) 

  

21 Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий 

  

СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ 

Баскетбол (3 ч) 

 

 

 

22 

 

Игра в баскетбол по 

правилам 

 

  

 

23 Индивидуальные, групповые 

и командные тактические 

действия в нападении и 

защите  

  

24 Варианты ловли и передач с 

сопротивлением защитника 

  



Волейбол (6 ч)   

 

25 Верхняя и нижняя передачи  

мяча в парах через сетку 

  

26 Прием мяча отраженного от 

сетки. Варианты техники 

приема и передач мяча. 

  

27 Варианты подач мяча. 

Варианты нападающего 

удара через сетку. 

  

28 Варианты  блокирования 

(одиночное и вдвоем) 

страховка. Индивидуальные, 

групповые и командные 

тактические действия в 

нападении и защите. 

  

29 Учебная игра в волейбол   

30 Игра в волейбол по 

правилам 

  

IV-  ЧЕТВЕРТЬ (25 ч) 
 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ   

Волейбол (15 ч) 

 

 

1 

Варианты подач мяча. 

Варианты нападающего 

удара через сетку. 

  

 

2 Верхняя и нижняя передачи 

через сетку в парах 

  

3 Варианты техники приема и 

передач мяча 

  

4 Варианты подач   

5 Варианты нападающего 

удара через сетку 

  

6 Индивидуальные, групповые 

и командные тактические 

действия в нападении и 

защите 

  

7 Игра по упрощенным 

правилам 

  

8 Варианты нападающего 

удара через сетку 

  

9 Учебная игра в волейбол   

10 Варианты  блокирования 

(одиночное и вдвоем) 

страховка. 

  

11 Прием мяча отраженного от 

сетки.  

  

12 Варианты техники приема и 

передач мяча. 

  

13 Верхняя и нижняя передачи 

через сетку в парах 

  

14 Учебная игра в волейбол   



15 Игра в волейбол по 

правилам 

  

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ (10 ч) 

 

16 Техника безопасности во 

время занятий легкой 

атлетикой.  

  

17 Прыжки в высоту с разбега 

Прыжки в высоту с разбега 

  

18 Прыжки в высоту с разбега 

Прыжки в высоту с разбега  

  

19 Бег 100 м   

20 Метание гранаты на 

дальность  

  

21 Прыжки в длину с разбега   

22 Медленный бег до 25 мин   

23 Бег 2000 м (ю); 1500м (д)   

24 Тестирование   

25 Мониторинг   

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические средства обучения 
 

 

 

– Лях, В. И. Физическое воспитание учащихся 10–11 кл. – М.: Просвещение, 2012. 

 

– Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры / под ред. Э. Найминова. – М., 2014. 

 

– Методика преподавания гимнастики в школе. – М., 2012. 

 

– Макаров, А. Н. Лёгкая атлетика. – М., 2012. 



 

 

Основная и дополнительная литература 

 

 

 

– Практикум по лёгкой атлетике / под ред. И. В. Лазарева, В. С. Кузнецова, Г. А. Орлова. – М., 2014. 

 

– Кузнецов. В. С., Колодницкий, Г. А.Физкультурно-оздоровительная работа в школе. – М., 2013. 

 

– Урок в современной школе / ред. Г. А. Баландин, Н. Н. Назаров, Т. Н. Казаков. – М., 2012. 

 

-Журнал «Физическая культура в школе» 2015 г. 

 

 


