
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для  10  классе составлена в соответствии с 

Положением о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

- Примерной программы по физической культуре «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» В. И.Ляха, А. А. Зданевича 

(М.: Просвещение, 2010); 

-  основной образовательной программы  МАОУ СОШ №5; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5  на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта (учебник М. Я. Виленского «Физическая культура 5-7 класс» 

издательства  Москва «Просвещение», 2015); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189). 

Цель школьного физического воспитания - формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать  ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи: 

 Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

 Обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 Выработку представлений о физической культуре личности и приемов самоконтроля; 

 Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; 

 Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время; 

 Выработку организаторских навыков проведения занятий  в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

 Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

 Содействие развитию психических процессов и обучение основам психическойсаморегуляции. 

Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании 

нравственных и волевых качеств важно учитывать возрастные особенности личности подростка. 

Общая характеристика предмета 

Согласно концепции развития содержания образования в области физической культуры 

(2001), учебный предмет ―Физическая культура‖ является одним из видов культуры человека и 

общества, в основании которого лежит двигательная (физкультурная) деятельность. Данная 

деятельность характеризуется целенаправленным развитием и совершенствованием духовных и 

природных сил человека и выступает как условие и результат формирования физической 

культуры личности. 

Образовательная область ―Физическая культура‖ призвана сформировать у учащихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 



использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе 

освоения учебного материала данной области у учащихся формируется целостное представление 

о физической культуре как социальном явлении, единстве биологического, психического и 

социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психосоматической природы. 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется 

и определяет направленность образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов 

и потребности школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие 

физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации здорового 

образа жизни. 

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физический культуре в основной 

школе ориентируется на решение следующих задач: 

 в укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приѐмами базовых видов спорта; 

 формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, настоящая 

программа в своѐм предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала е конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

 соблюдение дидактических правил ―от известного к неизвестному‖ и ―от простого к 

сложному‖, ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 в расширение меж предметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение физической культуры в 10 классе выделяется 105 часа.     

Формы организации образовательного процесса. 
Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической 



культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, 

уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной 

направленностью. В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности должен включать школьников в различные формы 

самостоятельной деятельности (самостоятельные упражнения и учебные задания). 

Основные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на уроке: словесный; 

демонстрации; разучивания упражнений; совершенствования двигательных действий и 

воспитания физических качеств; игровой и соревновательный. 

В работе используются разные формы организации деятельности учащихся на уроке – 

индивидуальная, групповая, фронтальная, поточная, круговая, дифференцированная и 

варьируются виды деятельности в рамках одного урока. В этом возрасте рекомендуется 

применять метод индивидуальных занятий, дополнительных упражнений, заданий по овладению 

двигательными действиями, развитию физических способностей с учетом типа телосложения, 

склонностей, физической и технико-тактической подготовленности.  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТА ПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

данная рабочая программа для 10—11 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 
Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Мета предметные результаты 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

Предметные результаты     

     В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 



умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

 Знания о физической культуре . 

 История физической культуры. Базовые понятия физической культуры. Физическая 

культура человека 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

 Организация и проведение занятий физической культурой. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой 

 Физическое совершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 

коррекции телосложения. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из колонны по одному в колоны по  два, по четыре в движении. 

Общеразвивающие упражнения с предметами (с набивными мячами, со скакалками, палками, 

гантелями, с обручами). Акробатика. Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и 

руках; длинный кувырок вперѐд с трѐх шагов разбега.  Девочки: равновесие на одной; выпад 

вперѐд; кувырок вперѐд.  Опорные прыжки. Мальчики: прыжок согнув ноги ( козѐл в длину, 

высота 115см);  девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). Висы и упоры. 

Мальчики: подъѐм переворотом в упор махом и силой.  Девочки: вис прогнувшись на 

н/жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор на н/жердь. Подтягивание в висе 

(мальчики), в висе лежа (девочки). Упражнения в висе на гимнастической стенке. 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Плавание. Держа  шест руками, движения ног при плавании кролем; согласование  

движений ног  с дыханием. Скольжение на  спине и  груди с элементарными гребковыми 

движениями. Скольжение на груди, на спине с различными положениями рук. Скольжение с 

движениями ног.  

Легкая атлетика. Низкий старт. Бег с ускорением до 60 м. Бег на короткие дистанции (30 

м, 60 м). Гладкий равномерный бег на 2000 м (мальчики) и 2000м (девочки). Прыжки: в длину 

с разбега способом ―согнув ноги‖ с 13-15 шагов разбега, прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание» с 7-9 шагов разбега. Метание малого мяча с места в вертикальную 

цель(1х1)с расстояния(юноши до 18м, девушки – 12-14 м) и на дальность с разбега. Бросок 

набивного мяча(юноши – 2 кг,  девушки – 1кг) двумя руками из различных положений. 

Упражнения общей физической подготовки. 

 Кроссовая подготовка. Кросс до 3км, бег с гандикапом  командами, в парах; элементы 

тактики по кроссу; бег с препятствиями и на местности, 6 минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. 

 Спортивные игры:  

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди  и одной от плеча на  месте и в движении с сопротивлением; Ведение мяча с 

сопротивлением на месте и в движении. Бросок одной и  двумя руками в прыжке, с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3,4:4 на одну корзину. Взаимодействие трѐх  игроков(тройка и малая 

восьмѐрка) Игра по упрощѐнным правилам баскетбола. Упражнения общей физической 

подготовки. 

Волейбол: Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо 

и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 



Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Приѐм мяча ,отражѐнного сеткой.  Нижняя прямая 

подача мяча в заданную часть площадки. Прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. Упражнения общей физической подготовки. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

№ 

п\п 

Перечень 

разделов 

Кол-во 

часов 

Основное содержание по темам Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

1.  Основы 

знаний 

1 Инструктаж по технике безопасности на уроках физкультуры  

2.  Легкая 

атлетика  

18 Низкий старт. Бег с ускорением до 60 м. Бег на короткие 

дистанции (30 м, 60 м). Гладкий равномерный бег на 2000 м 

(мальчики) и 2000м (девочки). Прыжки: в длину с разбега 

способом ―согнув ноги‖ с 13-15 шагов разбега, прыжки в высоту 

с разбега способом «перешагивание» с 7-9 шагов разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную цель(1х1)с 

расстояния(юноши до 18м, девушки – 12-14 м) и на дальность с 

разбега. Бросок набивного мяча(юноши – 2 кг,  девушки – 1кг) 

двумя руками из различных положений. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Развитие скоростных, 

скоростно силовых 

качеств. Развитие 

выносливости, 

кроссовая подготовка.  

3.  Плавание  12 Держа  шест руками, движения ног при плавании кролем; 

согласование  движений ног  с дыханием. Скольжение на  спине 

и  груди с элементарными гребковыми движениями. Скольжение 

на груди, на спине с различными положениями рук. Скольжение 

с движениями ног. 

Развитие силовых и 

скоростно силовых 

качеств. Изучение 

основам плавания.  

4.  Спортивн

ые игры 

Баскетбо

л 

Волейбол 

38 Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение 

приставными шагами с изменением направления движения. 

Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди  и одной от плеча на  месте и в движении с 

сопротивлением; Ведение мяча с сопротивлением на месте и в 

движении. Бросок одной и  двумя руками в прыжке, с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Позиционное нападение и 

личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3,4:4 на одну 

корзину. Взаимодействие трѐх  игроков(тройка и малая 

восьмѐрка) Игра по упрощѐнным правилам баскетбола. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения 

приставным шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с 

мячом: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели. Приѐм мяча ,отражѐнного 

сеткой.  Нижняя прямая подача мяча в заданную часть 

площадки. Прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Развитие 

координационных и 

кондиционных качеств, 

умение 

взаимодействовать в 

команде, воспитание 

командного духа. 

 

5.  Гимнасти

ка с 

основами 

акробати

ки 

16 Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; 

перестроения из колонны по одному в колоны по  два, по четыре 

в движении. Общеразвивающие упражнения с предметами (с 

набивными мячами, со скакалками, палками, гантелями, с 

обручами). Акробатика. Мальчики: из упора присев силой стойка 

на голове и руках; длинный кувырок вперѐд с трѐх шагов 

разбега.  Девочки: равновесие на одной; выпад вперѐд; кувырок 

вперѐд.  Опорные прыжки. Мальчики: прыжок согнув ноги ( 

козѐл в длину, высота 115см);  девочки: прыжок боком (конь в 

ширину, высота 110 см). Висы и упоры. Мальчики: подъѐм 

переворотом в упор махом и силой.  Девочки: вис прогнувшись 

на н/жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор на н/жердь. 

Подтягивание в висе(мальчики), в висе лежа (девочки). 

Упражнения в висе на гимнастической стенке. Передвижения по 

напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и 

подскоками (на месте и в движении). Прикладные упражнения: 

передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на 

ограниченную площадку. Упражнения общей физической 

подготовки. 

 

Развитие силовых и 

скоростно силовых 

качеств. Изучения 

основам акробатики. 



6.  Легкая 

атлетика 

20 Низкий старт. Бег с ускорением до 60 м. Бег на короткие 

дистанции (30 м, 60 м). Гладкий равномерный бег на 2000 м 

(мальчики) и 2000м (девочки). Прыжки: в длину с разбега 

способом ―согнув ноги‖ с 13-15 шагов разбега, прыжки в высоту 

с разбега способом «перешагивание» с 7-9 шагов разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную цель(1х1)с 

расстояния(юноши до 18м, девушки – 12-14 м) и на дальность с 

разбега. Бросок набивного мяча(юноши – 2 кг,  девушки – 1кг) 

двумя руками из различных положений. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Развитие скоростных, 

скоростно силовых 

качеств. Развитие 

выносливости, кроссовая 

подготовка. 

 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

1. Гимнастические стенки  

2. Козел гимнастический, 

3. Конь гимнастический. 

4. Мост гимнастический подкидной 

5. Скамейка гимнастическая  жесткая   

6. Набор гантелей 1кг., 2 кг., 3 кг. 

7. Маты гимнастические 

8. Мяч малый теннисный 

9. Скакалки гимнастические 

10. Палка гимнастическая 

11. Обруч гимнастический 

12. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой, 

13. Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

14. Мячи баскетбольные 

15. Стойки волейбольные универсальные, 

16. Мячи волейбольные 

17. Сетка волейбольная 

18. Табло перекидное 

19. Мячи футбольные 

20. Насос для накачивания мячей 

21. Мячи для метания (150гр) 

22. Фишки, 

23. Столы теннисные 

24. Ракетки для тенниса, шарики теннисные 

25. Плавательный бассейн 
 

Список литературы. 
1.Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы.  изд. – М.: 

Просвещение. 2011. – (Стандарты второго поколения). 

2. Учебник Физическая культура 6 класс под ред. В.И. Лях, А.А. Зданевич.  – 6-е изд, - М. : 

Просвящение 2012г.. 

3. Комплексная программа по физической культуре 1-11 класс авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич 

изд., М: «Просвящение 

Планируемые результаты   

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ 

развития, характеризовать основные направления и формы еѐ 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; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, 

осознавать последствия допинга; 



• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

• 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 доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игри роль Пьера де Кубертена в становлении 

современногоОлимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов,принѐсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

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 учѐтом 

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; 

• 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 физической подготовкой; 

• 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 самостоятельныхзанятий физическими упражнениями разной 

функциональнойнаправленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулоки туристских походов, обеспечивать их оздоровительнуюнаправленность; 

• 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 и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять технику основных способов плавания: кроль на груди и спине, брасс; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжкови бега, плавания; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемыхвидов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ  

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она 

помогает контролировать освоение программного материала, информирует о двигательной 

подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физическими 

упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной оценки 

(«3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных 

действий и уровня физической подготовленности. Оценка ставится за технику движений и 

теоретические знания. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания применительно к 

конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

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

ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

   Оценивание и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой осуществляется в соответствии с 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003 г. № 13-51-

263/123. 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все 

обучающиеся общеобразовательных учреждений в зависимости от состояния здоровья делятся 

на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую. Занятия в этих 

группах отличаются учебными программами, объемом и структурой физической нагрузки, а 

также требованиями к уровню освоения учебного материала. 

Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, относятся к основной 

медицинской группе. 



Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической 

подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья относятся к 

подготовительной медицинской группе. Этой категории обучающихся разрешается заниматься 

физической культурой по программе для основной группы с учетом некоторых ограничений в 

объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе временных). 

Успеваемость учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, определяется на общих основаниях, однако при этом исключаются те виды 

движений, которые им противопоказаны. Оценка за четверть и полугодие выводится на 

основании текущих отметок, при этом преимущественное значение имеют оценки за освоение 

законченных тем программ. Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и 

полугодовых отметок. 

 
 
 



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ 10 КЛАССА 

 
№ 

п\п 

 

 

Тема 

урока 

Кол – во 

часов 

 

Тип 

урока 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

план факт 

1.  Основы знаний 
Инструктаж по 

охране труда. 

1 
 

Вводный 

Знать требования инструкций. 

Устный опрос 

 

 

 

  

2.   Легкая 

атлетика 

Спринтерский 

бег 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый 

разгон 

 

1 

 

 

Обучение 

 

Уметь демонстрировать 

Стартовый разгон в беге на 

короткие дистанции 

 

 

 

 

 

текущий 

  

3.  Плавание 

Освоение 

правил, 

требованиям к 

занятиям с водой 

1 

 

Обучение 

 

Проверка плавательной 

подготовки способами кроль на 

груди, кроль на спине, брасс. 

текущий 

  

4.  

Низкий старт 2 

 

Обучение 

 

 

Уметь демонстрировать технику 

низкого старта 

 

 

текущий 

  

5.  Финальное 

усилие. 

Эстафеты. 

2 

 

 

комплексный 

Уметь демонстрировать 

финальное усилие в беге. 

 

 

текущий 

  

6.  Развитие 

скоростных 

способностей. 

1 
 

совершенствование 

Уметь демонстрировать 

финальное усилие в беге. 

 

 

 

текущий 

  

7.  метание  
Развитие 

скоростно-

силовых 

 

1 

 

 

обучение 

Уметь демонстрировать отведение 

руки для замаха. 

 

 

 

текущий 

  



способностей. 

8.  Метание 

гранаты  на 

дальность. 

2 
 

комплексный 

Уметь метать гранату из 

различных положений в цель и на 

дальность  

 

текущий 

  

9.  прыжки 
Развитие 

силовых и 

координационны

х способностей. 

1 
 

обучение 

Уметь демонстрировать технику 

прыжка в длину с места. 

 

 

 

текущий 

  

10.   Плавание 

способом кроль 

на груди 

1 Совершенствование знаний и 

умений 
Уметь демонстрировать технику 

плавание кроля на груди. 
текущий 

  

11.  Прыжок в длину 

с разбега. 2 
 

комплексный 

Уметь выполнять прыжок в длину 

с разбега. 

 

 

текущий 

  

12.  Кроссовая 

подготовка 
Развитие 

выносливости. 

 

 

 

2 

 

комплексный 

Корректировка техники бега 

 
 

  

13.  Развитие 

силовой 

выносливости 

1 
 

комплексный 

Тестирование бега на 1000 метров. 

 

 

текущий 

  

14.  Преодоление 

препятствий 1 
Обучение 

 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

 

текущий 

  

15.  Переменный бег 

1 

 

 

комплексный 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

 

 

 

текущий 

  

16.  Плавание. 

Плавание 

способом кроль 

на груди 

1 
Совершенствование знаний и 

умений 

Уметь демонстрировать технику 

плавание кроля на груди. 
текущий 

  

17.  Гладкий бег  

1 
 

комплексный 

Демонстрировать технику 

гладкого бега по стадиону. 

 

 

 

текущий 

  

18.  Гимнастика  
СУ. Основы 

1 комплексный 
Фронтальный опрос 

 
текущий 

  



знаний 

19.  Развитие силы 

 
2 комплексный 

Корректировка техники 

выполнения упражнений. 

Индивидуальный подход 

 

 

  

20.  Висы и упоры. 

 
1 комплексный 

Корректировка техники 

выполнения упражнений. 

Индивидуальный подход 

 

 

  

21.  Лазание по 

канату в два 

приѐма 
2 комплексный 

Корректировка техники 

выполнения упражнений. 

Индивидуальный подход 

 

 

  

22.  Акробатические 

упражнения 
2 комплексный 

Корректировка техники 

выполнения упражнений. 

Индивидуальный подход 

 

 

текущий 

  

23.  Развитие 

гибкости 2 совершенствование 

Уметь демонстрировать комплекс 

акробатических упражнений 

 

 

текущий 

  

24.  Плавание. 
Плавание 

способом кроль 

на груди 

1 
Урок усвоения новых знаний 

и умений 

Уметь демонстрировать технику 

плавание кроля на груди. 
текущий 

  

25.  Упражнения в 

висе, 

равновесии. 

2 комплексный 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

 

текущий 

  

26.  Развитие 

силовых 

способностей 1 комплексный 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

 

 

 

 

 

текущий 

  

27.  Развитие 

координационны

х способностей 2 
 

комплексный 

Корректировка техники 

выполнения упражнений. 

Дозировка         индивидуальная 

 

 

 

текущий 

  

28.  Развитие 1 комплексный Уметь владеть мячом  в игре    



скоростно-

силовых 

способностей. 

баскетбол. 

. 

текущий 

29.  Баскетбол 
Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки 

2 
совершенствование 

 

Уметь выполнять комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, повороты) 

 

 

 

текущий 

  

30.  Ловля и 

передача мяча. 

2 обучение 

Уметь выполнять различные 

варианты передачи мяча 

 

 

 

 

 

текущий 

  

31.  Плавание. 
Согласование 

работы ног с 

дыханием 

1 

Комбинированный  

Уметь демонстрировать технику 

плавание кроля на груди. 
текущий 

  

32.  Ведение мяча 

2 
комплексный 

 

Корректировка движений при 

ловле и передаче мяча. 

 

текущий 

  

33.  Бросок мяча с 

места  2 комплексный 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

 

 

текущий 

  

34.  Бросок мяча в 

движении. 2 комплексный 

Корректировка техники ведения 

мяча. 

 

текущий 

  

35.  Позиционное 

нападение 3 Обучение 

Уметь выполнять ведение мяча в 

движении.  

 

 

текущий 

  

36.  Тактика 

свободного 

нападения 2 

Обучение 

 

 

 

 

 

Уметь взаимодействовать в 

команде 

 

 

текущий 

  

37.  Плавание. 
Плавание 

способом кроль 

на спине 

1 
комплексный 

 

Уметь демонстрировать технику 

плавание кроля на груди. 
текущий 

  



38.  Нападение 

быстрым 

прорывом 

2 Обучение 

Уметь взаимодействовать в 

команде 

 

текущий 

  

39.  Игровые задания 

3 

комплексный 

 

 

Уметь применять в игре защитные 

действия 

 

текущий 

  

40.  Волейбол  
Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

2 

 

 

 

совершенствование 

Дозировка         индивидуальная 

 

 

 

 

текущий 

  

41.  Прием и 

передача мяча. 4 
 

обучение 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

 

 

 

текущий 

  

42.  Плавание. 
Плавание 

способом кроль 

на спине 

1 
комплексный 

 

Уметь демонстрировать технику 

плавание кроля на спине. 
текущий 

  

43.   Подача мяча.  

3 
 

Обучение 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

Дозировка 

Индивидуальная 

 

текущий 

  

44.  Нападающий 

удар (н/у.). 
3 

 

 

совершенствование 

Уметь демонстрировать технику. 

 

 

 

 

текущий 

  

45.  Развитие 

координационны

х способностей. 

2 

 

 

комплексный 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

 

текущий 

  

46.  Тактика игры. 

4 комплексный 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

 

текущий 

  

47.  Плавание. 
Плавание 

способом кроль 

на спине 

1 
комплексный 

 

Уметь демонстрировать технику 

плавание кроля на спине. 
текущий 

  

48.  Легкая  Обучение Уметь демонстрировать текущий   



атлетика 

Длительный 

бег Преодоление 

препятствий 

 

 

1 

 физические кондиции 

 

49.  Развитие 

выносливости. 

 

 

2 

 

 

комплексный 

Корректировка техники бега 

 
 

  

50.  Переменный бег 

2 

 

 

комплексный 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

 

 

 

текущий 

  

51.  Кроссовая 

подготовка 1 
 

совершенствование 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

 

 

текущий 

  

52.  Развитие 

силовой 

выносливости 

2 
 

комплексный 

Тестирование бега на 1000 метров. 

 
 

  

53.  Плавание. 
Плавание 

способом кроль 

на спине 

1 
комплексный 

 

Уметь демонстрировать технику 

плавание кроль на спине 
текущий 

  

54.  Гладкий бег  

1 
 

комплексный 

Демонстрировать технику 

гладкого бега по стадиону. 

 

 

текущий 

  

55.   Спринтерский 

бег  
Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый 

разгон 

1 
Обучение 

 

Уметь демонстрировать 

Стартовый разгон в беге на 

короткие дистанции 

 

 

 

 

 

текущий 

  

56.  Высокий старт 

1 

 

Обучение 

 

 

Уметь демонстрировать технику 

низкого старта 

 

 

текущий 

  

57.  Финальное 

усилие. 

Эстафеты. 
2 

 

 

комплексный 

Уметь демонстрировать 

финальное усилие в эстафетном 

беге. 

 

 

текущий 

  



58.  Развитие 

скоростных 

способностей. 
1 

 

совершенствование 

Уметь демонстрировать 

финальное усилие в эстафетном 

беге. 

 

 

 

текущий 

  

59.  Развитие 

скоростной 

выносливости 

 

 

 

1 
 

комплексный 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

(скоростную выносливость). 

 

 

 

 

текущий 

  

60.  Плавание. 

Плавание 

способом в 

целом 

1 
комплексный 

 

Уметь демонстрировать технику в 

целом 
текущий 

  

61.  метание  
Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

1 

 

 

обучение 

Уметь демонстрировать отведение 

руки для замаха. 

 

 

 

текущий 

  

62.  Метание 

гранаты  на 

дальность. 

1 
 

комплексный 

Уметь демонстрировать 

финальное усилие. 

 

 

текущий 

  

63.  Плавание. 

Эстафетное 

плавание 

разными 

способами 

1 
комплексный 

 

Уметь демонстрировать технику 

плавания в эстафетном заплыве. 
текущий 

  

64.  прыжки 
Развитие 

силовых 

способностей и  

прыгучести 

1 
 

Комплексный 

Уметь демонстрировать технику 

прыжка в длину с места. 

 

 

 

текущий 

  

65.  Прыжок в длину 

с разбега. 1 
 

комплексный 

Уметь демонстрировать технику 

прыжка в длину с места. 

 

 

текущий 

  

66.  Плавание. 
Эстафетное 

плавание 

1 комплексный 
Уметь демонстрировать технику 

плавания в эстафетном заплыве. 
текущий 

  



разными 

способами 

67.  Повторение 

пройденного 
1 Совершенствование   

  

 

 


