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Рабочая программа по физической культуре для 10 класса средней 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ  № 273    

2.Закон РО  № 26-ЗС  «Об образовании в РО». 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

общего образования. 

4. Программа  по физической культуре Автор: В.И. Лях 

6.Основная образовательная программа среднего  общего образования 

МБОУ СОШ №14 

7.Положение о рабочей программе  МБОУ СОШ №14 

8.Учебный план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

9. Календарный учебный  график МБОУ СОШ №14 на 2019 -2020г. 

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2821-10  

Целью обучения образовательной области «Физическая культура» в старшей 

школе является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Изучение физической культуры на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих задач. 

Задачи физического воспитания учащихся 10-х классов направлены на: 
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•  создание целостного представления о физической культуре общество и 

личности, ее роли в личностном, социальном и профессиональном 

развитии специалиста; 

• приобретение основ теоретических и методических знаний по 

физической культуре и спорту, обеспечивающих грамотное 

самостоятельное использование их средств, форм и методов; 

• формирование осознанной потребности к физическому 

самовоспитанию, самосовершенствованию, здоровому образу жизни; 

• обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

• приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере 

физической культуры и спорта для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

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). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 



Рабочая программа по физической культуре 10 класс. 
Учитель: Абаимова Светлана Николаевна. 

 

5 
 

учащихся и является средством формирования у обучающихся 

универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результат образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся образования по физической 

культуре являются: 

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

умения 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. 

На изучение  программы  отводится " 105 часов,с расчетом -3 ч. в неделю. 

Рабочая программапо "Физической культуре" составлена в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ №14. Календарныйплан график для учащихся 

10 классов МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год предполагает 

реализацию курса в 10 классе в течении 35недель100 часов. 

5часовуплотнены в разделе легкая атлетика: 1ч.Полоса препятствий с 

элементами легкой атлетики. Учебная игра волейбол. 2ч.Полоса препятствий 

с элементами легкой атлетики. Учебная игра волейбол. 3ч.Полоса 

препятствий с элементами легкой атлетики. Учебная игра волейбол. 

4ч.Полоса препятствий с элементами легкой атлетики. Учебная игра 

волейбол. 5ч.Полоса препятствий с элементами легкой атлетики. Учебная 

игра волейбол. 
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 2 Раздел Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

Знания о физической культуре 

• использовать правовые основы физической культуры и спорта на 

основании знания Конституции Российской Федерации и 

Федерального закона РФ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, рассказывать об особенностях 

выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств (способностей); 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое 

движение в мире и в Российской Федерации; 

• характеризовать современные спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма; 
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• давать характеристику избранной будущей профессии с учётом 

необходимых физических и других качеств, которые имеют большое 

значение для достижения успеха в данной профессиональной 

деятельности и которые необходимо развивать для восстановления 

работоспособности, снижения утомления и нервно-психической 

нагрузки; 

• характеризовать основные виды адаптивной физической культуры 

(адаптивного физического воспитания, адаптивного спорта, адаптивной 

двигательной реабилитации, адаптивной физической рекреации) и 

объяснять их важное социальное значение. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств (способностей); 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

подготовленности; 
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• проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках (в высоту и 

длину) и в метаниях (лёгкими и тяжёлыми предметами); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона 

разученными способами; 

• выполнять основные технические действия и приёмы в футболе, 

волейболе, баскетболе, ручном мяче в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств (способностей). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• Выполнять нормативные требования испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

• самостоятельно заниматься популярными видами физических 

упражнений (аэробика, ритмическая гимнастика, атлетическая 

гимнастика и др.). 

 

Учебно-методические пособия: 
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Основная литература для учителя- Лях В.И.рабочая программа 10–11-х 

классов. – М.: Просвещение, 2015 

Литература для ученика: 

Учебник   общеобразовательных учреждений. 10-11 класс. Физическая 

культура. Под общей редакцией В.И. Ляха. 6е издание. Москва 

«.Просвещение»2014г 

3 Раздел Содержание учебного предмета 

Основы знаний– в процессе урока.Основы знаний включают в себя 

первичный и повторный инструктаж по технике безопасности при занятиях 

физической культурой. Инструктаж по легкой атлетике. Понятие об 

утомлении и переутомлении.  Влияние легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы организма. 

Знать и понимать терминологию в легкой атлетике, гимнастике, спортивных 

играх и правила в данных видах спорта. 

Легкая  атлетика  и кроссоваяподготовка -40часов  

В 10 классе, т.е к 16-17 годам учащиеся овладевают техникой основных 

легкоатлетических упражнений.  Основной задачей на данном периоде 

обучения становится  совершенствование индивидуальной техники в 

соревновательных упражнениях: беге, прыжках, метаниях  (на материале 

основной школы). Кроссовая подготовка:  кросс по пересеченной местности 

с использованием простейших способов ориентирования, преодоление полос 

препятствий с использованием разнообразных способов метания, 

длительный бег.Тестирование. Бег 30м 

 

1. Спортивные игры: баскетбол и волейбол –47часов. 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий 
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в спортивных играх. Специальные упражнения, сопряженные с развитием 

скорости реакции, внимания, оперативного мышления. 

Гимнастика  18 часов. 

Совершенствование техники в соревновательных упражнениях и 

индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале 

основной школы). Ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с 

расхождением; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической 

стенке, опорные прыжки через препятствия. 

Учебно - тематический план 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Практические зачёты 

Лёгкая атлетика 

Кроссовая подготовка. 

40 1. Тестирование бег 30м 

2. Тестирование бег 60м 

3. Тестирование челночный 

бег 3/10м 

4. Тестирование прыжки в 

длину с места 

5. Метание мяча на дальность 

6. Кроссовый бег 1000м, 

2000м. 

Гимнастика  18 1. Акробатические 

упражнения 

2. Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

3. Упражнения в висах и 

упорах 

4. Подтягивание 

5. Опорный прыжок 

6. Тестирование прыжки через 

скакалку 

7. Тестирование  наклоны 

вперёд из положения стоя 
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Спортивные  

игры 

баскетбол 

волейбол 

 

47 1. Ведение мяча на месте и в 

движении 

2. передачи мяча 

3. броски мяча в кольцо 

Итого  105 26 
 

 

 

4 Раздел Календарно –тематическое планирование 

 

н/п  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведе 

ния 

 Лёгкая атлетика  24  

 Спринтерский бег 6 По 

плану 

По 

факту 

1 Инструктаж по технике безопасности на уроках 

легкой атлетики. Спринтерский бег. 

 02.09  

2 Низкий старт. Стартовый разгон.Физическая 

культура и здоровый образ жизни. 

 04.09  

3 Тестирование бега на 30 м с низкого старта.  05.09  

4 Челночный бег 3х10 м. Эстафетный бег.  09.09  

5 Тестирование челночного бега (3х10 м).  11.09  

6 Тестирование бега на 100 м с низкого старта.   12.09  

 Прыжки   4   

7 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Тестирование прыжка в длину с места. 

 16.09  

8 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Развитие прыгучести посредством ОФП. 

 18.09  

9 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  

Развитие прыгучести посредством ОФП 

 19.09  

10 Оценить технику выполнения прыжка в длину 

способом «Согнув ноги». 

 23.09  

 Метания 4   

11 Метание гранаты на дальность. Броски набивного 

мяча (2-3 кг) на дальность. 

 25.09  

12 Метание гранаты на дальность в цель. Броски 

набивного мяча (2-3 кг) на дальность. 

 26.09  

13 Метание гранаты  на заданное расстояние.  30.09  

14 Метание гранаты на дальность на результат.  02.10  

 Кроссовая подготовка 6   

15 Чередование ходьбы и бега. Оздоровительные 

системы физического воспитания. 

 03.10  
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16 Бег по пересечённой местности. Формы и 

содержание занятий по предупреждению 

утомления. 

 07.10  

17 Бег в равномерном и переменном темпе до15 

минут. 

 09.10  

18 Тестирование бега на 1000метров.  10.10  

19 Бег с преодолением вертикальных и 

горизонтальных препятствий.                                      

 14.10  

20 Тестирование бега на 2000 метров.  16.10  

 Спортивные игры и эстафеты 4   

21 Полоса препятствий с элементами легкой атлетики. 

Учебная игра волейбол. 

 
17.10  

22 Полоса препятствий с элементами легкой атлетики. 

Учебная игра волейбол. 

 21.10  

23 Полоса препятствий с элементами легкой атлетики. 

Учебная игра волейбол. 

 23.10  

24 Полоса препятствий с элементами легкой атлетики. 

Учебная игра волейбол. 

 24.10  

 Гимнастика  24   

 Акробатика 6   

25  Инструктаж по технике безопасности на уроках 

гимнастики. Акробатические упражнения. 

 06.11  

26  Акробатические упражнения. Тестирование 

поднимания туловища за 1 минуту. 

 07.11  

27  Акробатические комбинации. Простейшие приемы 

восстановительного массажа. 

 11.11  

28  Акробатические комбинации. Тестирование 

наклона вперёд из положения стоя. 

 13.11  

29  Акробатические комбинации.Основные положения 

закона Российской Федерации в области 

физической культуры. 

 14.11  

30  Акробатические комбинации, оценить технику 

выполнения комбинации. 

 18.11  

 Висы и упоры 4   

31  Висы и упоры на низкой перекладине.  Сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа. 

 20.11  

32 Висы и упоры на низкой перекладине.  Сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа. 

 
21.11  

33 Висы и упоры на низкой перекладине.  

Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре 

лёжа. 

 25.11  

34 Упражнения на низкой перекладине, оценить 

технику выполнения. 

 27.11  

 Упражнения в равновесии  4   

35 Передвижения по гимнастическому бревну.  28.11  
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36  Ходьба, бег, прыжки, повороты на гимнастическом 

бревне. 

 02.12  

37 Упражнения в равновесии (комбинация).  04.12  

 38 Упражнения в равновесии (комбинация). 

Тестирование прыжков на скакалке за 1 минуту. 

 
05.12  

 Опорный прыжок 4   

39 Прыжок углом с разбега.  09.12  

40 Прыжок углом с разбега.  11.12  

41 Прыжок углом с разбега.  12.12  

42 Оценкатехники выполнения опорного прыжка.  16.12   
Спортивные игры и эстафеты 6  

43 Полоса препятствий с элементами гимнастики. 

Учебная игра волейбол. 

 18.12  

44 Полоса препятствий с элементами гимнастики. 

Учебная игра волейбол. 

 19.12  

45 Полоса препятствий с элементами гимнастики. 

Учебная игра волейбол. 

 23.12  

46 Полоса препятствий с элементами гимнастики. 

Учебная игра волейбол. 

 
25.12  

47 Полоса препятствий с элементами гимнастики. 

Учебная игра волейбол. 

 26.12  

48 Полоса препятствий с элементами гимнастики. 

Учебная игра волейбол. 

 13.01  

 Спортивные игры (баскетбол) 14   

49  Инструктаж по технике безопасности на уроках 

спортивных игр. Ведение мяча  в движении. 

 15.01  

50  Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника.  

 16.01  

51  Передача мяча двумя руками от груди с пассивным 

сопротивлением.  

 20.01  

52  Передача мяча одной рукой от плеча с пассивным 

сопротивлением защитника. Оценка техники 

выполнения ведения. 

 22.01  

53 Бросок мяча двумя руками от головы в прыжке.    23.01  

54 Бросок мяча двумя руками от головы в прыжке.    27.01  

55 Оздоровительные системы физического 

воспитания. 

 29.01  

56 Бросок одной рукой от плеча в движении после 

ловли мяча. Оценка техники выполнения передач 

мяча. 

 30.01  

57  Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (2х2). 

 03.02  

58  Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (2х2). 

 05.02  

59 Тестирование штрафного бросока.Спортивная  06.02  
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подготовка. 

60 Вырывание и выбивание мяча. Доврачебная 

помощь при ушибах и травмах. 

 10.02  

61 Вырывание и выбивание мяча.Правила 

тестирования и способы оценки физической 

работоспособности. 

 12.02  

62  Оценка техники выполнения  броска в кольцо от 

плеча.  

 13.02  

 Спортивные игры (волейбол) 10   

63 Верхняя передача мяча в парах через сетку.   17.02  

64 Нижняя прямая подача, приём подачи.   19.02  

65  Нижняя прямая подача, приём мяча, отражённого 

сеткой. 

 20.02  

66 Нижняя прямая подача мяча в заданную зону.   26.02  

67 Приём мяча после подачи.  27.02  

68 Верхняя передача мяча в парах через зону над 

собой. 

 02.03  

69 Одиночное блокирование.Учебная игра.  04.03  

70 Групповое блокирование.Учебная игра.  05.03  

71 Прямой нападающий удар. Учебная игра.  11.03  

72 Прямой нападающий удар. Учебная игра.  12.03  

 Полоса препятствий 6  

73  Полоса препятствий с элементами баскетбола. 

Учебная игра баскетбол. 

 16.03  

74 Полоса препятствий с элементами баскетбола. 

Учебная игра баскетбол. 

 18.03  

75 Полоса препятствий с элементами баскетбола. 

Учебная игра баскетбол. 

 19.03  

76 Полоса препятствий с элементами волейбола. 

Учебная игра волейбол. 

 23.03  

77 Полоса препятствий с элементами волейбола. 

Учебная игра волейбол. 

 06.04  

78 Полоса препятствий с элементами волейбола. 

Учебная игра волейбол. 

 08.04  

 Лёгкая атлетика  27  

 Кроссовая подготовка 6  

79  Чередование ходьбы и бега.  

Комплексы дыхательных упражнений. 

 09.04  

80  Бег по пересечённой местности. Особенности 

организации и проведения самостоятельных 

занятий по виду спорта. 

 13.04  

81  Бег в равномерном и переменном темпе до 15 – 20 

минут. 

 15.04  

82 Тестирование бега на 1000метров.  16.04  

83  Бег с преодолением вертикальных и 

горизонтальных препятствий.                                      

 20.04  
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84 Тестирование бега на 2000 метров.  22.04   
Спринтерский бег 6  

85  Инструктаж по технике безопасности на уроках 

легкой атлетики. Спринтерский бег. 

 23.04  

86 Спринтерский бег. Низкий старт. Стартовый 

разгон. 

 27.04  

87 Челночный бег 3х10 м. Тестирование бега на 30 м.  29.04  

88  Эстафетный бег. 

 Тестирование челночного бега (3х10 м). 

 30.04  

89 Спринтерский бег. Эстафетный бег.  04.05  

90 Тестирование бега на 100 м с низкого старта.  
 

06.05   
Прыжки  4  

91  Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Тестирование прыжка в длину с места. 

 07.05  

92  Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 

ОФП с отягощениями. 

 11.05  

93  Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  

ОФП на укрепление мышц ног. 

 13.05  

94  Прыжки в длину с разбега способом «Согнув 

ноги», оценить технику выполнения. 

 14.05  

 Метания 4  

95  Метание гранаты на дальность. Броски набивного 

мяча (2-3 кг) на дальность. 

 18.05  

96  Метание гранаты на дальность в цель. Броски 

набивного мяча (2-3 кг) на дальность. 

 20.05  

97  Метание гранаты  на заданное расстояние. 

Броски набивного мяча (2-3 кг) на дальность. 

 21.05  

98 Тестирование метания гранаты на дальность.  25.05  

 Полоса препятствий. Спортивные игры. 7  

99 Полоса препятствий с элементами легкой атлетики. 

Учебная игра волейбол. 

 27.05  

100 Полоса препятствий с элементами легкой атлетики. 

Учебная игра волейбол. 

 28.05  
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