
 



Пояснительная записка                                                                                                                          

к рабочей программе по физической культуре для обучающихся 

10  класса 
Рабочая программа  по физической культуре для 10-11 классов является составной частью 

основной образовательной программы среднего (полного)  общего образования, рассчитана  на 3 

часа в неделю, общая 102 часа,  в год. Рабочая программа  по физической культуре 

составлена на основе следующих  нормативных документов: 

1. Рабочая программа общеобразовательного учреждения (утвержденная приказом 

директора от  30.08.2019 г.  № 79) 

2. Учебный план ОУ (утвержден приказом директора от 30.08.2019г. № 78) 

3 .Календарный учебный график ОУ (утвержден приказом директора от 30.08.2019г. № 

80) 

4.Курс физической культуры изучается в 10 классе. Третий час на преподавание предмета 

«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года №889. 

В приказе указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать 

на увеличение двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания и спортивных игр. 

 

1. Планируемые предметные результаты 

 

Требования к знаниям. Правила безопасного поведения на занятиях. Влияние занятий 

физическими упражнениями на формирование личности молодого человека. Физическая 

культура и спорт в здоровом образе жизни юноши и девушки. Понятие о "пожизненных" 

видах спорта. Основы методики занятий одним из "пожизненных" видов спорта 

(оздоровительный бег, аэробика, шейпинг, атлетическая гимнастика, гиревой спорт и 

другие). Понятие об "отстающих" физических качествах. Правила индивидуализации 

физических нагрузок при самостоятельных занятиях. Индивидуальные показатели 

нормального телосложения десятиклассников. Упражнения и комплексы упражнений для 

самостоятельного развития физических качеств. Гигиенические требования к занятиям 

юношей и девушек. Предварительный, этапный, текущий самоконтроль. Содержание и 

методика самоконтроля. Правила судейства соревнований по одному из видов спорта, 

одной из спортивных игр. Оказание доврачебной помощи при травмах. 

Требования к умениям и навыкам: 
Гимнастика: комбинации из раннее изученных элементов акробатики. Упражнения 

на гимнастическом бревне, брусьях, опорные прыжки, парная акробатика. 

Спортивные игры: уметь организовать соревнования и судить одну из спортивных 

игр (баскетбол, волейбол). 

Баскетбол: передачи и ловля мяча в движении; ведение мяча правой и левой 

руками с изменением высоты отскока, скорости и направления; броски одной и двумя 

руками по кольцу с ближней и средней дистанции, обманный финт, штрафной бросок; 

тактика игры в нападении, зонная и персональная защита; двусторонняя игра. 

Волейбол: прием подачи; нападающий удар; передача в прыжке через сетку;  

верхняя и нижняя прямая подача; блокирование нападающего удара; двусторонняя игра. 

Легкая атлетика: 
Юноши: бег 30, 1000, Старт в эстафетном беге. Преодоление вертикальных и 

горизонтальных препятствий без опоры. Метание гранаты (700, 500 г) . Прыжок в длину с 

разбега. Прыжок в высоту с разбега. Преодоление легкоатлетической полосы препятствий. 

Равномерный длительный бег. 

Развитие двигательных качеств быстроты, скоростной выносливости, 

выносливости, гибкости, ловкости, силы 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 



Задачи физического воспитания учащихся 10–11 классов направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления здоровья, противостояние стрессам; 

– расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условий; 

– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

– формирование знаний о закономерности двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

– углубленное представление об основных видах спорта; 

– закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

– формирование адекватной оценки собственных физических  возможностей. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре (10-11 класс) 

Раздел программы Кол-во часов Кол-во часов 

10 кл 11 кл 

Основы знаний В процессе уроков В процессе уроков 

Гимнастика  13 13 

Баскетбол 10 10 

Волейбол 15 15 

Лыжная подготовка 11 11 

Легкая атлетика 20 20 

Спортивный час 34 34 

ИТОГО 102 часа 102 часа 

Общая характеристика учебного курса по физической культуре (102 ч. 3 часа в 

неделю) 

2. Содержание учебного предмета 
  В соответствии со структурой двигательной деятельности программа включает в себя 

три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной 

деятельности» и «Физическое совершенствование». 

  Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«Физическая культура и здоровый образ жизни», «Оздоровительные системы физического 

воспитания» и «спортивная подготовка». 

  Раздел «Способы двигательной активности» содержит задания, которые ориентированы 

на активное включение учащихся на самостоятельные занятия физической культурой. 



  Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объёму учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Это раздел включает в себя 

несколько тем: 

  «Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой», содержание 

которой соотносится с решением задач по укреплению здоровья учащихся. 

  «Упражнения в системе спортивной подготовки», здесь представлен материал 

соревновательными и прикладными упражнениями из базовых видов спорта (лёгкой 

атлетики, лыжные гонки, спортивные игры (баскетбол, волейбол) 

Основы знаний о физической культуре. Социокультурные основы 
  10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. 

  Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

Психолого-педагогические основы 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. 

Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических 

упражнений из современных систем физического воспитания. Основные технико-

тактические действия в избранном виде спорта. 

Медико-биологические основы 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и 

подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Учебно-тематическое планирование 

Наименование раздела Количество часов 

Легкая атлетика 15 

Футбол 9 

Гимнастика  15 

Волейбол 21 

Баскетбол 21 

Футбол 9 

Легкая атлетика 12 

Итого  102 

 

 



Требования к уровню подготовки 

учащихся 10 класса 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

–правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 
– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической 

культуры; 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

– выполнять приемы  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. 

. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура».Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для 

ознакомления с теоретическими сведениями можно выделять время как в процессе 

уроков, так и при выделении одного часа в четверти, специально отведенного для этой 

цели. 

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.  

По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

 

Уровень физической подготовленности 

10 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

мальчики девочки 



Бег 1000м 3,40 3,41-4,13 4,14-4,46 4,26 4,27-4,58 4,59-5,31 

Бег 30м 4,4 4,5-4,6 4,7-4,8 4,8 4,9-5,1 5,2-5,4 

Прыж. в длину  с 

места 

238 225-237 213-224 204 191-203 178-190 

Подтягивание 12 10-11 9 - - - 

Подним.тулов. - - - 25 24 20-23 

Ч/бег 3х10м 7,3 8,0 8,2 8,4 9,3 9,7 

Сгиб.разгиб.рук в 

упоре лежа 

30 26 22 24 20 17 

Прыж.на скак. 150 140 130 160 150 140 

Прыж. в высоту 125 120 115 115 110 105 

Прыж. в длину с 

разбега 

420 400 380 390 370 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 10 класс 
 
№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

Дата Примечание 
план факт 

1. Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 
Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Инструктаж по ТБ. 

1 02.09   

2. Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 1 03.09  Финиширование. Эстафетный 
бег. Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
Биохимические основы бега. 

3. Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 
Финиширование. Эстафетный бег. 

1 05.09  Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

4. Бег на результат (100 м). Эстафетный бег. Развитие скоростных 
способностей. 

1 09.09.   

5. Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. 
Отталкивание. Челночный бег. 

1 10.09   

6. Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 12.09   
7. Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 
1 16.09   

8. Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный бег. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

1 17.09   

9. Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 19.09   
10. Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Угол в упоре. Развитие силы. Инструктаж по ТБ. 
1 23.09   

11. Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис 
прогнувшись. Угол в упоре. Развитие силы. 

1 24.09   

12. 
13. 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 
колонну по четыре. ОРУ с гантелями. Подтягивания на перекладине. 
Подъем переворотом. Развитие силы. 

2 26.09   

14. Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 
колонну по восемь в движении. ОРУ с гантелями. Подтягивания на 
перекладине. Подъем переворотом. Развитие силы. 

1 30.09   



15. Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 
колонну по восемь в движении. ОРУ с гантелями. Подтягивания на 
перекладине. 

1 01.10   

16. Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 
колонну по восемь в движении. ОРУ с гантелями. Подтягивания на 
перекладине. Подъем переворотом. 

1 03.10   

17. Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 
колонну по восемь в движении. ОРУ с гантелями. Подтягивания на 
перекладине. Подъем переворотом. 

1 07.10   

18. 
19. 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 
колонну по четыре, по восемь в движении. ОРУ в движении. Подъем 
переворотом. Лазание по канату в два приема без помощи рук. 
Развитие силы. 

2 08.10 
14.10 

  

20. 
21. 

Подтягивания на перекладине. Лазание по канату на скорость. ОРУ на 
месте. 

2 15.10 
17.10 

  

22. 
23. 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с 
помощью). Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с гантелями. 
Развитие координационных способностей. 

2 21.10 
22.10 

  

24. Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с 
помощью). Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с гантелями. 
Развитие координационных способностей. 

1 24.10   

25. Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с 
помощью). Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с гантелями. 
Развитие координационных способностей. 

 28.10   

26. 
27. 

Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка на 
руках и голове, кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с 
предметами. Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-
силовых качеств. 

2 29.10 
31.10 

  

28. 
29. 
30. 

Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка на 
руках и голове, кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с предметами. 
Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-силовых качеств. 

3 05.11 
07.11 
11.11 

  

31. Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка на 
руках и голове, кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с предметами. 
Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 12.11   

32. Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок через коня. 1 14.11   



33. Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 
нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей. Инструктаж по ТБ. 

1 25.11   

34. Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 
нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей. 

1 26.11   

35. 
36. 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 
нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей 

2 28.11 
02.12 

  

37. 
38. 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 
нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. 

2 03.12 
05.12 

  

39. 
40. 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 
нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. Одиночное 
блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. Учебная 
игра. 

2 09.12 
10.12 

  

41. 
42. 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 
нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. Одиночное 
блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. Учебная 
игра. 

2 12.12 
16.12 

  

43. 
44. 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 
нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. 

2 17.12 
19.12 

 Групповое блокирование. 
Верхняя прямая подача, 
прием подачи. Учебная игра. 
Развитие координационных 
способностей. 

45. Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 
нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. 

1 23.12  Групповое блокирование. 
Верхняя прямая подача, 
прием подачи. Учебная игра. 
Развитие координационных 
способностей. 



46. 
47. 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 
нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. 

2 24.12 
26.12 

 Групповое блокирование. 
Верхняя прямая подача, 
прием подачи. Учебная игра. 
Развитие координационных 
способностей. 

48. Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 
нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. 

1 09.01  Групповое блокирование. 
Верхняя прямая подача, 
прием подачи. Учебная игра. 
Развитие координационных 
способностей. 

49. 
50. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 
различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной 
рукой от плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоростных качеств. 
Инструктаж по ТБ. 

2 13.01 
14.01 

  

51. Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 
различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной 
рукой от плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоростных качеств. 

1 16.01  : выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-
технические действия 

52. 
53. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 
различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной 
рукой от плеча. Быстрый прорыв (3 х2). Развитие скоростных качеств. 

2 20.01 
21.01 

 : выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-
технические действия 

54. 
55. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 
различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней 
дистанции. Зонная защита (2 *3). Развитие скоростных качеств. 

2 23.01 
27.01 

 : выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-
технические действия 

56. 
57. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 
различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней 
дистанции. Зонная защита (2 х 3). Развитие скоростных качеств. 

2 28.01 
30.01 

 : выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-
технические действия 

58. 
59. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 
различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней 
дистанции. Зонная защита (3 

х
 2). Развитие скоростных качеств. 

2 03.02 
04.02 

 : выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-
технические действия 

60. 
61. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 
различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней 
дистанции. Зонная защита ( 2 x 1  х 2) 

2 06.02 
10.02 

 : выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-
технические действия 

62. 
63. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 
различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с 
сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

2 11.02 
13.02 

 Сочетание приемов ведения и 
броска. Индивидуальные 
действия в защите (вырывание, 



сопротивлением выбивание, накрытие броска). 
Нападение через заслон. 
Развитие скоростных качеств. 

64. Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 
различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с 
сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 
сопротивлением. 

1 25.02  Сочетание приемов ведения, 
передачи, броска мяча. 
Нападение против зонной 
защиты. Нападение через 
заслон. Развитие 
координационных качеств. 

65. Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи 
мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение 
мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции 
с сопротивлением. 

1 27.02  Сочетание приемов ведения, 
передачи, броска мяча. 
Нападение против зонной 
защиты Нападение через 
заслон. Развитие 
координационных качеств. 

66. 
67. 
68. 

Инструктаж по Т\б. Коньковый ход. Повторение. 3 02.03 
03.03 
05.03 

  

69. 
70. 

Попеременный четырехшажный ход. 2 10.03 
12.03 

  

71. Переход с одновременных ходов на попеременные. 1 16.03   
72. Преодоление подъемов и препятствий. 1 17.03   
73. Торможение и поворот «плугом». 1 19.03   
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 
различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной 
рукой от плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоростных качеств. 

9 23.03 
24.03 
26.03 
30.03 
31.03 
02.04 
06.04 
07.04 
13.04 

  

83. 
84. 
85. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 
различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней 
дистанции. Зонная защита ( 2 x 1  х 2). Развитие скоростных качеств. 

3 14.04 
16.04 
20.04 

  



86. 
87. 
88. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 
различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с 
сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 
сопротивлением. Сочетание приемов ведения и броска. 

3 21.04 
23.04 
27.04 

  

89. 
90. 

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90 м). 
Специальные беговые упражнения. Челночный бег. 

2 28.04 
30.04 

  

91. 
92. 

Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. 
Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Дозирование 
нагрузки при занятиях бегом. 

2 07.05 
12.05 

  

93. Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. 
Челночный бег. 

1 15.05   

94. 
95. 

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный 
бег. 

2 18.05 
19.05 

  

96. 
97. 

Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный бег. 2 21.05 
25.05 

  

98. Метание гранаты на дальность. ОРУ. 1 26.05   
99. 

100. 
Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Подбор разбега и 
отталкивание. Челночный бег. 

1 28.05   

101. 
102. 

Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Переход через планку. 
Челночный бег. 

1    

В 2019-2020 учебном году уроки выпадают на праздничные дни 04.11.2019г., 05.05.2020г.,   11.05.2020г., поэтому по факту количество часов 

99. 



 


