


Рабочая программа по предмету «Физической культуре» для 10 класса создана 

на основе: 

- Основной образовательной программа среднего общего образования, 

- Примерной программы для  общеобразовательной школы, рекомендованной 

министерством образования Российской федерации 2016 г. и авторской 

программы по физической культуре 10 – 11 классов Ляха В.И., издание « 

Просвещение», 2016г 

 

Цели обучения:   

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 обучения:  

Формирование универсальных учебных действий в режиме  введения и 

реализации ФГОС в начальном  общем образовании, обеспечивающих 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, умения 

самообразования» 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

При изучении физической культуры реализуются следующие цели:                                                                                                                                                                                                                                              

• развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 

опыта двигательной деятельности;                                                                                               

 • овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умениями их использовать в режиме учебного дня, активного 

отдыха и досуга;                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими 

упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой 

деятельности.    

Учебный план на изучение предмета отводит три часа в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета составляет 34 учебные недели. 

Количество часов учебного плана в год определено учебным графиком МБОУ 

«СОШ№5»,расписанием учебных занятий. В соответствии с этим 

продолжительность изучения предмета в 2019-2020 учебном году составляет 

102 часов. 

РАБОТА С МОТИВИРОВАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ: 

- Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений, их 

содержание, 



- Способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, 

- Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-

массовых соревнованиях, 

- Особенности организации индивидуального двигательного режима, 

- Методика подбора физических упражнений исходя из показателей 

физического здоровья, 

- Организация и проведение соревнований по спортивным играм. 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и применение их на 

практике 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне выпускник 

научится: 

Знать/ понимать:  

- о физических качествах и общих правилах и способах их тестирования; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правила его 

предупреждения; 

- о терминологии разучиваемых упражнений. 

Выпускник научится: 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой; 

-  организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

- вести дневник самонаблюдения. 

Выпускник получит возможность научиться использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Содержание учебного предмета 

  В примерной программе выделены две содержательные линии: « 

Укрепление здоровья и личная гигиена» и « Физическое развитие и физическая 

подготовка». Первая линия включает: знания о роли физической культуры в 

укреплении здоровья, гигиенические правила по закаливанию организма, 

подбора спортивной одежды и обуви, требования к соблюдению безопасности 

при выполнении физических упражнений, комплексы оздоровительной и 

корригирующей гимнастики, общеразвивающих упражнений, простейшие 

способы организации самостоятельных занятий оздоровительной физической 

культурой в режиме учебного дня и активного отдыха. Вторая содержательная 

линия включает: знания о физических упражнениях, их роли и значении в 

физической подготовке человека, правила их выполнения; простейшие способы 



организации самостоятельных занятий по развитию основных физических 

качеств и освоению физических упражнений; жизненно важные двигательные 

умения и навыки, подвижные игры и упражнения из базовых видов спорта. 

Содержание программы соответствует достижениям мировой культуры, 

культурно-национальным особенностям нашей страны, современным 

образовательным технологиям и принципам обучения (доступность, 

индивидуальность, преемственность, результативность). Оно направлено на 

создание условий для развития личности школьника, формирование у него 

мотивации к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального 

благополучия обучаемых, приобщение их к общечеловеческим ценностям; 

укрепления физического и психического здоровья детей. 

 

Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения еѐ цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 



 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 

еѐ роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 



 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно 

их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 



Учебно-тематическое планирование для 10 класса 

Календарные 

сроки 

№ 

п/п 

Темы 

уроков 

Планируемые результаты 
Возможные виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовый / повышенный 

уровни) 

Универсальные 

учебные действия 

Сентябрь-

октябрь 

2019г. 

1-16 Легкая 

атлетика 

16 часов 

Компетенции: 

Общеучебные: 

- овладение знаниями о роли 

и значении физической 

культуры в развитии 

общества и человека, цели и 

принципы современного 

олимпийского движения; 

- развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора; 

- формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Предметно-

ориентированные: 

Базовый уровень. 

Знать: возрождение 

Личностные – 

умение 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения. 

Познавательные – 

видеть красоту 

движений, 

выделять и 

обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека. 

- учение; 

- игровая; 

- соревнователь 

ная; 

- самостоятель 

ная работа 

Контрольные 

нормативы 



Олимпийского движения; 

историю зарождения легкой 

атлетики; технику 

выполнения беговых видов, 

прыжков и метания; 

соблюдение требований 

безопасности и гигиенических 

правил при подготовке 

занятий легкой атлетики. 

Уметь: технически правильно 

выполнять стартовые 

положения, бег по дистанции; 

выполнять прыжковые 

упражнения, заданным 

способом; навыки метания 

малого мяча с места и с 

разбега. 

   Демонстрировать: физические 

способности – скоростные 

(бег 60м с учетом времени), 

силовые (прыжок в длину с 

места, прыжки в длину с 

разбега, прыжки в высоту), 

метать малый мяч с трех 

шагов разбега в 

горизонтальную и 

вертикальную цель с 10-15м. 

   



Повышенный уровень. 

Знать: ТБ во время метания, 

прыжков в длину и высоту. 

Уметь: достигать высокого 

уровня физической 

подготовленности на 

дистанциях 60 и 1000м. 

Октябрь-

ноябрь 

2019г. 

17-

36 

Баскетбол 

 20 часов 

Общеучебные: 

- овладение знаниями об 

индивидуальных 

особенностях физического 

рзвития и физической 

подготовленности, о 

соответствии их возрастно-

половым нормативам; 

- развитие нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Предметно-

ориентированные: 

Базовый уровень. 

Знать: особенности развития 

Коммуникатив 

ные – умения 

активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении 

общих целей. 

Личностные – 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов  

- учение; 

- игровая; 

- 

соревновательная; 

- самостоятельная 

работа 

Зрительный 

контроль 

техники 

выполнения 

специальных 

упражнений 



баскетбола; правила игры в 

баскетбол; правила судейства 

соревнований по баскетболу. 

Уметь: овладеть техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек; 

осуществлять ловлю и 

передачи мяча двумя руками 

от груди, одной рукой от 

плеча на месте и в движении 

без сопротивления 

защитника; освоение  

   ведения мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на 

месте и в движении; владение 

техникой бросков мяча. 

Демонстрировать: 

правильность ловли мяча 

после отскока от пола; 

передачи мяча с шагом; 

бросок мяча в корзину одной 

рукой с места; игру в 

баскетбол по правилам. 

Повышенный уровень. 

Знать: о создании 

Международной федерации 

баскетбола. 

спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

  



Уметь: свободно владеть 

баскетбольным мячом правой 

и левой рукой. 

 

Ноябрь-

январь 2019-

2020г 

37-

54  

Гимнас 

тика с 

элемен 

тами 

акробатики 

18 часов 

Общеучебные: 

- овладение знаниями об 

особенностях 

индивидуального здоровья и о 

функциональных 

возможностях организма, 

способах профилактики 

заболеваний, травматизма и 

оказания доврачебной 

помощи при занятиях 

физическими упражнениями; 

- развитие управления своими 

эмоциями, владения 

культурой общения и 

взаимодействия в процессе 

занятий физическими 

упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

- формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

Познавательные – 

видеть красоту 

движений, 

выделять и 

обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека. 

- учение; 

- игровая; 

- соревнователь 

ная; 

- самостоятель 

ная работа. 

Правиль 

ность выполне 

ния 

гимнастических 

упражне 

ний. 



самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

   Предметно-

ориентированные: 

Базовый уровень. 

Знать: историю зарождения 

гимнастики; правила 

закаливания организма 

способами принятия 

воздушных, солнечных ванн, 

купания; соблюдение 

требований безопасности и 

гигиенических правил при 

подготовке мест занятий; 

выбор инвентаря и одежды 

для проведения занятий по 

гимнастике. 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; гимнастические 

упражнения (кувырки, 

опорные прыжки, 

передвижения по 

гимнастическому бревну, 

упражнения в висах и 

упорах); выполнять 

простейшие композиции 

   



ритмической гимнастики и 

прикладные упражнения 

(лазанье по канату 

(мальчики), по 

гимнастической стенке 

(девочки). 

Демонстрировать: 

поднимание туловища из 

положения лежа на спине, 

руки за головой; опорные 

прыжки через козла, 

комбинацию из 6 

гимнастических элементов, 

включающих кувырки и 

стойки. 

Повышенный уровень. 

Знать: прикладное значение 

гимнастики. 

Уметь: выполнять 

акробатическую комбинацию 

из олимпиадной программы. 

Февраль-

Март 2019г. 

55-

78 

Волейбол 

24 часов 

Общеучебные: 

- овладение умением 

предупреждать конфликтные 

ситуации и находить выходы 

из спорных ситуаций в 

процессе игровой и 

Коммуникатив 

ные – умения 

активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

- учение; 

- игровая; 

- соревнователь 

ная; 

- самостоятель 

ная работа. 

Зрительный 

контроль  

техники 

выполнения 

специальных 

упражнений, 



соревновательной 

деятельности на основе 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к окружающим; 

- развитие понимания 

физической культуры как 

средства организации и 

активного ведения здорового 

образа жизни, профилактики 

вредных привычек и 

девиантного поведения; 

- формирование потребности 

иметь хорошее телосложение 

в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями. 

Предметно-

ориентированные: 

Базовый уровень. 

Знать: историю развития 

волейбола; соблюдение 

требований безопасности и 

гигиенических правил при 

занятии волейболом; технику 

выполнения волейбольных 

навыков и умений; правила 

игры в мини-волейбол, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении 

общих целей. 

Регулятивные - 

умение 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать ее 

цели. 

Личностные – 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

игра 



волейбол. 

Уметь: владеть техникой 

передвижений, техникой 

приема, передачи мяча; 

играть по упрощенным 

правилам мини-волейбола. 

Демонстрировать: 

комбинацию из освоенных 

элементов техники 

передвижений; передачи мяча 

сверху двумя руками на месте 

и после перемещения, 

передачи мяча над собой, то 

же через сетку. 

Повышенный уровень. 

Знать: какие перемещения 

применяются в волейболе. 

Уметь: владеть техникой 

выполнения верхней прямой 

подачи. Свободно играть в 

мини-волейбол. 

 

Апрель 

2019г. 

79-

90 

Баскетбол 

 12 часов 

Общеучебные: 

- овладение знаниями об 

индивидуальных 

особенностях физического 

рзвития и физической 

Коммуникатив 

ные – умения 

активно 

включаться в 

коллективную 

- учение; 

- игровая; 

- соревнователь 

ная; 

- самостоятель 

Зрительный 

контроль 

техники 

выполнения 

специальных 



подготовленности, о 

соответствии их возрастно-

половым нормативам; 

- развитие нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Предметно-

ориентированные: 

Базовый уровень. 

Знать: особенности развития 

баскетбола; правила игры в 

баскетбол; правила судейства 

соревнований по баскетболу. 

Уметь: овладеть техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек; 

осуществлять ловлю и 

передачи мяча двумя руками 

от груди, одной рукой от 

плеча на месте и в движении 

без сопротивления 

защитника; освоение  

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении 

общих целей. 

Личностные – 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов  

ная работа упражнений 



Май 2019г. 91-

102 

Легкая 

атлетика 

12 часов 

ведения мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на 

месте и в движении; владение 

техникой бросков мяча. 

Демонстрировать: 

правильность ловли мяча 

после отскока от пола; 

передачи мяча с шагом; 

бросок мяча в корзину одной 

рукой с места; игру в 

баскетбол по правилам. 

Повышенный уровень. 

Знать: о создании 

Международной федерации 

баскетбола. 

Уметь: свободно владеть 

баскетбольным мячом правой 

и левой рукой. 

спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

  

 


