
 

             

   
   

        

 

 

 

 

Рабочая программа 
 по физической культуре 

 10 класс 
(уровень:  общеобразовательный) 

 

 

 

 

Учитель: Большаков Эдуард Леонидович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 – 2016 учебный год 
 

 
 

 

 

 

Пояснительная записка  



 2 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена на 

основании авторской программы курса физической культуры для 

обучающихся общеобразовательных учреждений под ред. В.И.Лях. 

(Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1 — 11 класс. 

Программы общеобразовательных учреждений / В.И. Лях,  А.А. Зданевич. 

М.: Просвещение, 2008г).  

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» адресована 

обучающимся 10-х классов. Авторская программа рассчитана на 102 часа. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом на 105 

часов. Добавлены 3 часа в тему «Легкая атлетика» в конце учебного года на 

повторение умений, знаний, навыков. 

Целью рабочей программы 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. 

Задачи физического воспитания обучающихся 10-11 классов 

направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

-на дальнейшее развитие координационных и кондиционных 

способностей; 

- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировки, значении занятий физической культуры для 

будущей трудовой деятельности; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей, содействию развития психических процессов и обучению 

психической саморегуляции. 

Предусмотрены следующие формы, способы обучения: составление 

 комбинаций двигательных действий  на основе имеющегося опыта, с учетом 

поставленной задачи; поиск и использование дополнительной информации; 

аргументированная оценка и самооценка выполнения двигательных 

действий, с учетом предъявляемых требований; овладение логическими 

действиями и умственными операциями: установление причинно-

следственных связей; сравнение, сопоставление, анализ, обобщение 

представленной информации; использование теоретических знаний и 

практических навыков в игровой и соревновательной деятельности.  

Ведущая технология – здоровьесберегающая. 
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Основные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на 

уроке: 

 - словесный; 

-  демонстрации; 

 - разучивания упражнений; 

 - совершенствование двигательных действий и воспитание физических 

 качеств; 

 - игровой и соревновательный.  

Оценка  достижений обучающихся осуществляется через сдачу 

контрольных нормативов.  

Учебник: Физическая культура (базовый уровень) 10-11 классы. Лях В.И., 

Зданевич А.А. М., Просвещение, 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

Содержание тем учебного курса 
 

№ 

П/П 

Вид программного материала Кол-во 

часов 

Сроки проведения 

1. Легкая атлетика 21+6 Сентябрь -Октябрь, май 

2. Гимнастика с элементами акробатики 18 Октябрь- Ноябрь 

3. Лыжная подготовка 18+9 Декабрь – Февраль 

4. Элементы спортивных игр. Футбол. 

Волейбол 

21+3 Март-Апрель 

5. Элементы единоборства 9 Ноябрь 

 Итого 105  

В зависимости от климатических условий распределение учебного 

времени в разделе программы может быть изменено. 

1. 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 движения. 
 

Психолого-педагогические основы. 
10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, 
регулирования и контроля физических нагрузок 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. 

Приемы саморегуляции. 
10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Баскетбол. 
10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных способностей, психохимические процессы; 
воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 
безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 
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соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 
баскетболом. 

Волейбол. 
10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных способностей, психохимические процессы, 
воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 
безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 
соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 
баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики, 
10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. 

Влияние гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника 
безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при 
занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 
гимнастикой. 

Легкая атлетика. 
10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. 

Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила 
проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий 
легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 
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Календарно- тематическое планирование 

№ 

П/П 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата 

проведение 

по плану 

Примечание 

Легкая атлетика  

1. Правила т/б на уроках физической 

культуры. Равномерный бег 

1   

2. Бег б/у времени на 2000м. 1   

3. Прыжок в длину с места 1   

4. Прыжок через скакалку на время 1   

5. Бег 100м. с высокого старта 1   

6. Прыжок в длину с разбега 1   

7. Кросс 1000м. с у/времени 1   

8. Челночный бег 10*10 1   

9. Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» 

1   

10. Бег 100м. с у/времени 1   

11. Эстафета 4*500; 4*1000м 1   

Элементы спортивных игр  

12. Двухсторонняя игра в футбол 1   

13. Двухсторонняя игра в футбол. 

Индивидуальная техника ведения мяча 

1   

14. Удары по катящемуся мячу 1   

15. Подача углового удара 1   

16. Действие игроков в защите 1   

17. Действие атакующего игрока 1   

18. Индивидуальная техника ведения мяча 1   

19. Двухсторонняя игра в футбол 1   

20. Общая физическая подготовка 1   

21. Двухсторонняя игра в волейбол 1   

22. История олимпийских игр 1   

23. Расстановка игроков на площадке 1   

24. Нижняя прямая подача 1   

25. Верхняя прямая подача 1   

26. Нижний прием мяча двумя руками 1   

27. Верхний прием мяча 1   

28. Действия блокирующего игрока 1   

29. Нападающий удар из разных зон 1   

30. Действие игрока в защите 1   

31. Двухсторонняя игра в волейбол 1   
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32. Двухсторонняя игра в волейбол 1   

Элементы единоборств  

33. Приемы самостраховки 1   

34. Приемы борьбы лежа и стоя 1   

35. Силовые упражнения и единоборства в 

парах 

1   

36. Упражнения в парах 1   

37. Техника безопасности и гигиена борца 1   

38. Захваты рук и туловища 1   

39. Освобождение от захватов 1   

40. Приемы борьбы за выгодное 

положение 

1   

41. Учебная схватка в парах 1   

Лыжная подготовка  

42. Прохождение дистанции до 2км. 

попеременным ходом 

1   

43. Переход с хода на ход в зависимости 

от состояния лыжни 

1   

44. Переход с хода на ход в зависимости 

от условий дистанции 

1   

45. Элементы тактики лыжных гонок 1   

46. Преодоление подъемов и препятствий 1   

47. Переход с одновременных ходов на 

попеременные 

1   

48. Правила передачи эстафеты 1   

Лыжная подготовка  

49 Прохождение дистанции 

попеременным ходом до 2км. 

1   

50 Совершенствование конькового хода 1   

51 Переход с одновременных ходов на 

попеременные 

1   

52 Преодоление подъемов и препятствий 1   

53 Спуски с горки в различных стойках 1   

54 Отработка элементов техники лыжных 

ходов 

1   

55 Элементы тактики лыжных гонок 1   

56 Прохождение дистанции до 5 км (д), 6 

км (м) 

1   

57 Распределение сил на дистанции 1   

58 Правила передачи эстафеты. 

Эстафетная гонка 

1   

59 Подъемы в гору скользящим шагом 1   
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60 Особенности физической подготовки 

лыжника 

1   

61 Торможение «плугом »и «полуплугом» 1   

62 Скоростные спуски с горки 1   

63 Торможение в заданной точки 1   

64 Подъем в гору «елочкой», «лесенкой» 1   

65 Эстафета 4 * 1000 (д), 4*2000 (ю) 1   

66 Правила проведения соревнований по 

лыжным гонкам 

1   

67 Техника безопасности по занятиях 

лыжным спортом 

1   

68 Первая помощь при травмах и 

обморожениях 

1   

Гимнастика  

69 Строевые упражнения на месте и в 

движении 

1   

70 Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, четыре в движении 

1   

71 Бросок набивного мяча до 5 кг. из - за 

головы 

1   

72 Упражнения с гантелями, гирями, 

штангами, обручами 

1   

73 Подъем в упор силой 1   

74 Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях 

1   

75 Стойка на плечах из седа ноги врозь 1   

76 Подъем переворотом 1   

77 Прыжок через коня в длину 1   

78 Длинный кувырок через препятствия 1   

79 Кувырок назад через стойку на руках 1   

80 Лазание по канату без помощи ног 1   

81 Упражнения в висах и упорах 1   

82 Упражнения в висах и упорах на 

брусьях 

1   

83 Акробатические упражнения на матах 

и подкидном мостике 

1   

84 Комбинации на перекладине из ранее 

освоенных упражнений 

1   

85 Размахивание в висе, соскок махом 

назад 

1   

86 Равновесие на гимнастической 

скамейке 

1   
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Элементы спортивных игр  

87 Индивидуальная техника владения 

мячом 

1   

88 Двухсторонняя игра в волейбол 1   

89 Двухсторонняя игра в волейбол 1   

Легкая атлетика  

90 Высокий и низкий старт до 40м. 1   

91 Стартовый разгон 1   

92 Бег на результат 100 м. 1   

93 Бег в равномерном и попеременном 

темпе 20-25мин. 

1   

94 Бег на 3000м. 1   

95 Прыжки в длину с разбега 1   

96 Прыжки в высоту с разбега 1   

97 Метание гранаты на дальность 1   

98 Бросок набивного мяча до Зкг. из 

различных и. п. 

1   

99 Варианты челночного бега 1   

100 Эстафеты 1   

101 Бег с ускорением и изменением темпа 

и ритма шагов 

1   

102 Барьерный бег 1   

103 Техника безопасности при занятиях 

легкой атлетикой 

1   

104 Доврачебная помощь при травмах 1   

105 Доврачебная помощь при травмах    

Итого 105 часов 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать/понимать: 

- роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом 

для приобретения физической привлекательности, психической 

устойчивости, повышения работоспособности, профилактики вредных 

привычек, поддержания репродуктивной функции человека; 

- положительное влияние занятий физическими упражнениями с 

различной направленностью на формирование здорового образа жизни, 

формы организации занятий, способы контроля и оценки их эффективности.  

Уметь: 

- выполнять комплексы физических упражнений из современных 

оздоровительных систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей физического развития и подготовленности; 

- выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические 

комбинации на спортивных снарядах, технико-тактические действия в 

спортивных играх и упражнения с прикладной направленностью; 

- использовать приемы саморегулирования психофизического состояния 

организма, самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия 

для повышения индивидуального уровня физического развития и физической 

подготовленности, формирования правильного телосложения, 

совершенствования техники движений и технических приемов в различных 

видах спорта; 

- применять средства физической культуры и спорта в целях 

восстановления организма после умственной и физической усталости; 

- уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в 

процессе выполнения коллективных форм физических упражнений и в 

соревновательной деятельности; 

- демонстрировать здоровый образ жизни. 

Объяснять: 

- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, 

цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение 

в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 

спорта высших достижений; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

- индивидуальные особенности психического и физического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 
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индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроля их эффективности; 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой; 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности. 

Соблюдать правила: 
- личной гигиены и закаливания организма; 

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом; 

- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

-  профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 

Проводить: 
- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- приемы массажа и самомассажа; 

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов; 

- судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 
- уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности. 
 

 

 

 

 

 

 



 12 

Уровень физической подготовленности учащихся   16 - 17 лет 

№ Физические Конт- Воз- Уровень 

 

 

способности рольн. раст, Мальчики Девочки 

 

 

 упражн лет Низкий средний высок. низкий средн. высоки

й 

1 Скоростные Бег 30 16 5,2 и 5,1-4,8 4,4 и 6,1 и 5,9- 4,8 и 

  м. сек.  ниж  выш ниж 5,3 выш 

   17 5,1 5,0-4.7 4,3 6,1 5,9- 4,8 

        5,3  

2 Координа- Челноч 16 8,2 и 8,0-7,7 7,3 и 9,7 и 9,3- 8,4 и 

 ционные н. бег  ниж  выш ниж 8,7 выше 

  3x10 м, 17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3- 8,4 

  сек      8,7  

3 Скоростно- Прыжо 16 180и 195- 230 и в. 160 и н. 170- 210и 

 силовые к в  ниж 210   190 выш 

  длину с 17 190 205- 240 160 170- 210 

  места,   220   190  

  см        

4 Вынослив. 6- 16 1100 и 1300- 1500 и 900 и 1050 - 1300 и 

  минут-  н. 1400 в. ниже 1200 выше 

  ный 17 1100 1300 - 1500 900 1050- 1300 

  бег,   1400   1200  

  метры        

5 Гибкость Наклон 16 5и 9-12 15 и 7и 12-14 20 и 

  вперед  ниже  выше ниже  выше 

  из 17 5 9-12 15 7 12-14 20 

  положе        

  н. сидя,        

  см        

6 Силовые Подтяг. 16 4и 8-9 Пи    

  на  ниже  выш    

  высок. 17 5 9-10 12    

  перекла        

  -дине        

  (м)        

  Подтяг. 16    6 и 13-15 18и 

  на     ниже  ниже 

  низкой 17    6 13-15 18 

  перекл.        

  (д)        
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Критерии оценки 

Выставление оценок за практический курс: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном 

ритме; 

«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом 

допущено две незначительных ошибки, например, небольшое нарушение 

ритма движения, смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной 

значительной или с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно 

четко и ритмично, с отдельными отклонениями в направлении амплитуды и 

других характерных движения – скорости, силы или наблюдается заметная 

скованность движения; 

«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы 

движения, с двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных 

элементов. 

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу 

«5» - ставится, если: 

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме 

программы и учебника; 

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее 

приобретенные знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим 

предметам), а так же знания из личного опыта и опыта других людей; 

- рассказ построен логически последовательно грамотно с 

использованием общенаучных приемов  (анализа, сравнения, обобщение и 

выводов); 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, 

верно, использованы научные термины. 

«4» -  выставлена тогда, когда: 

- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и 

построен достаточно уверенно и грамотно в речевом отношении; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; 

- определение понятий не полное, допускаются не значительные 

нарушения последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при 

использовании научных терминов. 

«3» - ставится, если: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; 

- определения понятий не достаточно четкие; 

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или 

допускаются ошибки при их изложении, неумело применяются полученные 

знания в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью 

учителя; 

- допускаются ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии и определении понятий 
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«2»: 

- не раскрыл основное содержание учебного материала; 

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов; 

- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании 

терминологии. 

 
 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

  

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1 — 11 класс. 

Программы общеобразовательных учреждений / В.И. Лях,  А.А. Зданевич. 

М.: Просвещение, 2008г. 

Учебник: 

 2. Физическая культура (базовый уровень) 10-11 классы. Лях В.И., Зданевич 

А.А. М., Просвещение, 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


