
Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Физическая культура» 

 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» обязательной предметной области 

«Физкультура» разработана в соответствии с пунктом 31.1 ФГОС НОО и реализуется 2 года с 10 по 

11класс. 

Рабочая программа разработана учителем/ педагогом в соответствии с положением о рабочих 

программах и определяет организацию образовательной деятельности учителем в школе по 

определенному учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью CОП CОО, определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и возможностью 

использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического объединения и согласована 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» на 2022/23 учебный год для обучающихся 10- 

11классов 

МКОУ «Песочнодубровская СОШ» разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года). 

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

 Приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 (действуют с 1 января 2021 

года). 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 
главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021 года). 

 Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 Учебный план основного общего образования МКОУ «ПесочнодубровскаяСОШ» на 
2022/23 учебный год. 

 Положение о рабочей программе МКОУ «Песочнодубровская СОШ» 

 Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России» основного общего образования. Физическое воспитание учащихся 10-11 классов (авторы 
В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2020г); 

 

 Учебно – тематическое обеспечение учебного процесса 

 

 Для учителя: 

 
 10класс Физическая культура. Учебник 10-11класс . ФГОС В.И.Лях. А.А. Зданевич Изд. 

Просвещение 

 

 Для обучающихся 



 10-11 класс Физическая культура. Учебник 10-11класс . ФГОС В.И.Лях. А.А. Зданевич Изд. 

 

  На изучение курса «Физическая культура» в каждом классе средней школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 10 класс 68 ч (34 учебные недели) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической 

культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе нашли свои 

отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского 

общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, 

учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых 

методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

Всвоейсоциально-ценностнойориентациирабочаяпрограммасохраняетисторическисложившееся 

предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и 

адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой начального среднего 

общего образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению 

нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО». 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Общей 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 рабочей программе для 5 класса данная цель конкретизируется 

исвязываетсясформированием устойчивых мотивови потребностей школьниковв бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных 

качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа 

жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития физических 

качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой 

укрепленияихздоровья,повышениянадёжностииактивностиадаптивныхпроцессов.Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и умений в 

организации  самостоятельных  форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно- 

ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических способностей и 

их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации 

школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному 

развитию. В число практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями 

физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральнойидеейконструирования учебногосодержанияипланируемыхрезультатовобразования в 

основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в 



развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 

возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», 

котороепредставляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным 

(знания 

офизическойкультуре),операциональным(способысамостоятельнойдеятельности)имотивационно- 

процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 

значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые 

входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, зимние виды спорта 

(на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном 

содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими 

технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативныемодулиобъединеныврабочейпрограммемодулем «Спорт»,содержаниекоторого 

разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством 

просвещения Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации, 

модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания 

базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. 

В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля, 

представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В 10 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часа. 

Вариативный модуль (не менее 1 часа в неделю)реализовывается во внеурочной 

деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы 

дополнительного образования детей. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, 

зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования». 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и 

формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; организация 

спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий физической 

культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 



Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания и 

правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и егозначениедля учащихся школы, связь с 

умственнойработоспособностью.Составлениеиндивидуальногорежимадня;определениеосновных 

индивидуальныхвидовдеятельности,ихвременныхдиапазоновипоследовательностиввыполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель 

физического развития,правилапредупреждения еёнарушений в условиях учебной и бытовой 

деятельности.Способыизмеренияиоцениванияосанки.Составлениекомплексовфизических 

упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведениесамостоятельныхзанятийфизическимиупражненияминаоткрытыхплощадкахивдомашних 

условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоятельных 

занятий физической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий 

утренней зарядкой. 

Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; формирование 

телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности 

в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; 

кувырки назадизстойкиналопатках (мальчики).Опорныепрыжки через гимнастическогокозланоги 

врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием 

(девочки). 

Упражненияна низкомгимнастическомбревне: передвижение ходьбойс поворотамикругомина 90°, 

лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным шагом 

(девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и 

левым боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. 

Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с 

высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метаниемалогомячасместаввертикальнуюнеподвижнуюмишень;метаниемалогомячана дальность с 

трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; 

повороты на 

лыжахпереступаниемнаместеивдвижениипоучебнойдистанции;подъёмпопологомусклонуспособо 

м 



«лесенка»испусквосновнойстойке;преодолениенебольшихбугровивпадинприспускеспологогосклона. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и вдвижении; ведение мяча на месте и в 

движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с 

места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на месте 

и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Ударпонеподвижномумячувнутреннейсторонойстопыснебольшогоразбега;остановка 

катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; 

обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать 

традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 

организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий физической 

культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных 

представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с учётом 

самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его 

укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного 

влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия 

по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после 

значительных умственных и физических нагрузок; 



готовностьсоблюдатьправилабезопасностивовремязанятийфизическойкультуройиспортом, 

проводить гигиенические ипрофилактическиемероприятияпо организации местзанятий,выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 

потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия: 

проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОлимпийскихигрдревностиисовременных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливатьОлимпийскуюхартиюкакосновополагающийдокументсовременногоолимпийского 

движения, приводить примеры её гуманистической 

направленности;анализироватьвлияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитаниеположитель 

ных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

характеризоватьтуристскиепоходыкакформуактивногоотдыха,выявлятьихцелевое 

предназначениевсохранениииукрепленииздоровья;руководствоватьсятребованиямитехники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждупланированиемрежимадняиизменениями 

показателей работоспособности; 

устанавливатьсвязьнегативноговлияниянарушенияосанкинасостояниездоровьяивыявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную формуи составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждууровнемразвитияфизическихкачеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждукачествомвладениятехникойфизического 

упражненияивозможностьювозникновениятравми ушибовво времясамостоятельных занятий 

физической культурой и спортом; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятийнаоткрытых площадках и 

правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 

техникивыполненияразучиваемыхупражнений,правилахпланированиясамостоятельныхзанятий 

физической и технической подготовкой; 



вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половыхстандартов,составлятьпланызанятийнаосновеопределённыхправили 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

описыватьианализироватьтехникуразучиваемогоупражнения,выделятьфазыи  элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения 

задачобучения;оцениватьэффективностьобученияпосредствомсравнениясэталоннымобразцом; 

наблюдать,анализироватьиконтролироватьтехникувыполненияфизическихупражненийдругими 

учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 

устранения; 

изучатьиколлективнообсуждатьтехнику«иллюстративногообразца»разучиваемого упражнения, 

рассматриватьимоделироватьпоявлениеошибок,анализироватьвозможныепричиныихпоявления, 

выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональнойнаправленностью,выявлятьособенностиихвоздействиянасостояниеорганизма, развитие 

его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

составлятьивыполнятьакробатическиеигимнастическиекомплексыупражнений,самостоятельно 

разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указанияучителяиправилаигрыпривозникновенииконфликтныхинестандартныхситуаций, признавать 

своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют 

присовместныхтактическихдействияхвзащитеинападении,терпимоотноситсякошибкамигроков своей 

команды и команды соперников; 

организовыватьоказаниепервойпомощипритравмахиушибахвовремясамостоятельныхзанятийфизичес 

койкультуройиспортом,применятьспособыиприёмыпомощивзависимостиотхарактераи признаков 

полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв10классеобучающийсянаучится: 

выполнятьтребованиябезопасностинаурокахфизическойкультуры,насамостоятельныхзанятиях 

физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлятькомплексыупражненийпокоррекцииипрофилактикееёнарушения,планироватьих 

выполнение в режиме дня; 

составлятьдневникфизическойкультурыивестивнёмнаблюдениезапоказателямифизического развития и 

физической подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных 

занятий; 

осуществлятьпрофилактикуутомлениявовремяучебнойдеятельности,выполнятькомплексы упражнений 

физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнятькомплексыупражненийоздоровительнойфизическойкультурынаразвитиегибкости, 

координации и формирование телосложения; 

выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом «ногиврозь»(мальчики)испособом 



«напрыгивания с последующимспрыгиванием»(девочки); 

выполнятьупражненияввисахиупорахнанизкойгимнастическойперекладине(мальчики);в передвижениях 

по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах 

на месте и с продвижением (девочки); 

передвигатьсяпогимнастическойстенкеприставнымшагом,лазатьразноимённымспособомвверх и по 

диагонали; 

выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапоучебнойдистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежныхрайонов—имитация 

передвижения); 

демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях;приёмипередачамяча двумя 

руками от груди с места и в движении); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместаивдвижении,прямая нижняя 

подача); 

футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёмипередачамяча, удар по 

неподвижному мячу с небольшого разбега); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
У обучающегося будут сформированы: 

• умение организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 
телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать 
упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• умение вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 
оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать 
места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 
укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• 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; 



• 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. 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 

характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится 

• овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

• определять общие цели и пути её достижения; умение договариваться о: 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 
паре),распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

• распределять функции и роли в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со- 
вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• осуществлять готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 
культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 
игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в10 классе обучающийся научится: 

• отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрыватьэффективность его форм в профилактике 
вредных 

привычек;обосновыватьпагубноевлияниевредныхпривычекназдоровьечеловека,егосоциальнуюипроиз 

водственнуятельность; 

• понимать пользу туристских подходов как формы 
организацииздоровогообразажизни,выполнятьправилаподготовкик пешим походам, требования 
безопасности при передвижениииорганизациибивуака; 

• объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое предназначение, 
связь с характером и особенностями профессиональной деятельности; 

пониматьнеобходимостьзанятийпрофессионально-прикладной физической подготовкой учащихся 

общеобразовательнойшколы; 

• определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельныхзанятияхфизическими 
упражнениямиивовремяактивногоотдыха,применятьспособыоказанияпервойпомощи; 

• составлять и выполнять комплексы упражнений из 

разученныхакробатическихупражненийсповышеннымитребованиямиктехникевыполнения(юноши); 

• составлять и выполнять гимнастическую комбинацию навысокой перекладине из разученных 
упражнений с включением элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись(юноши); 

• составлятьивыполнятькомплексритмическойгимнастикисвключениемэлементовхудожественнойгимн 



астики,упражненийнагибкостьиравновесие(девушки); 

• совершенствоватьтехникубеговыхипрыжковыхупражненийвпроцессесамостоятельныхзанятийтехнич 
ескойподготовкойквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО; 

• совершенствоватьтехникупередвижениялыжнымиходамив процессе самостоятельных занятий технической 

подготовкойквыполнениюнормативныхтребованийкомплекса ГТО; 

• тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половыхособенностей. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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 основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; 

• 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. 

 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

10 класс -68ч 

 

История физической культуры Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) Спортивная подготовка.Здоровье и здоровый образ 

жизни.Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека Восстановительный массаж.Проведение банных 
процедур.Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Знания о физической культуре 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание 

организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

История физической культуры. Олимпийские игры современности. 

Олимпийское движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 
учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики - 8ч 

Организующиекоманды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастических разновысоких брусьях (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 



Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики). 

Лёгкая атлетика -18ч 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Беговые упражнения.(стартовый разгон, ускорение, финиширование) 

Прыжковые упражнения.(прыжки в длину с места, с разбега, прыжки в высоту) 
Метание малого мяча.(150г) 

Лыжные гонки -16ч 

Техника передвижений на лыжах(попеременные, одновременные) 
техника движения коньковым ходом, преодоление пересечённой местности) 

Подъемы, спуски, повороты, торможения, прохождение зачётной дистанции 

Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

Спортивные игры. 

Баскетбол – 14ч 
Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 
Ведение, передачи, броски мяча в движении, с места,финты, штрафной бросок 

тактико-командные действия в защите и нападении, нападение быстрым прорывом 

учебное судейство, игра по правилам 

Волейбол -12ч 
Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты, 

тактико-командные действия в нападении и защите, 

блокирование(одиночное, групповое), нападающий удар, 

подача мяча и приём подачи, взаимостраховка. 

Игра по правилам, учебное судейство. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
 

 

 

 

 
 

№ 

п.п. 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Тестирова 

ние физич. 

подг-ти 

1 Гимнастика с элементами 
акробатики 

8 1 

2 Волейбол 12 1 

3 Баскетбол 14 1 

4 Лёгкая атлетика 18 1 

5 Лыжная подготовка 16 1 
6 Количество уроков в неделю 2  

6 Количество учебных недель 34  

7 Итого 68  



Поурочное планирование 
10 класс 

 
№ 

урок 

а 

 

Название раздела, темы 

учебной программы 

 

Мониторинг 

 

Коли 

честв 

о 
часов 

Дата проведения 

урока 

план коррек 

ция 

1. Лёгкая атлетика.Инструктаж по 

технике безопасности. Приём 

учебных нормативов 

Тестирование 

физической 

подготовленн 

ости 

1 01/09  

 
 

2 

Комплекс ОРУ. Приём учебных 

нормативов Подготовительная 

группа: бег, с паузами отдыха. 

Тестирование 

физической 

подготовленн 

ости 

1 06/09  

3 Стартовый разбег, финальное 
усилие. 

 1 08/09  

 

4 
Высокий старт и скоростной бег 

100 метров ( 2-3 серии). 

 1 13/09  

5 Метание мяча(150г) на дальность.  1 15/09  

6 Метание гранаты (700г) на 

дальность. Бег 1000м 
 1 20/09  

7 Эстафета 4 х 100м.  1 22/09  

8 Бег 100, 200 метров – на 
результат. 

 1 27/09  

9 Специальные беговые 

упражнения. Стартовый разбег. 

Контроль 

двигательных 
качеств 

1 29/09  

10 Бег 3000 м. на результат  1 04/10  

11 Баскетбол. Инструктаж по ТБ. 

Повтор. Пройд. мат-ла 
 1 06/10  

12 Правила игры в баскетбол. 
Учебное судейсво. 

 1 11/10  

13 Тактико-техническая подготовка 
игроков, учебная игра. 

 1 13/10  

14 Тактико-техническая подготовка 
игроков, учебная игра. 

 1 18/10  

15 Ведение с обведением; обманные 

действия. 

 1 20/10  

16 Подбор мяча, добивание, учебная 
игра. 

 1 25/10  

17 Варианты ловли и передачи мяча. 

Ведение мяча; финты 

 1 27/10  

18 Зонная защита. Финты с мячом и 
без мяча. Учебная игра 

 1 08/11  

19 Личная защита. Учебная игра  1 10/11  

20 Броски мяча в прыжке. Броски с 
места на точность, учебная игра 

 1 15/11  

21 Зонная защита. Игровые задания. 
Штрафной бросок. 

 1 17/11  



22 Штрафной бросок. Двусторонняя 

игра. 

 1 22/11  

23 Взаимодействие игроков «зонная 

защита». Двусторонняя игра. 

 1 24/11  

24 Игровые задания. Тактика игры. 

Двусторонняя игра. 

Контроль 

двигательных 
качеств 

1 29/11  

25 Гимнастика. Повторный 

инструктаж по ТБ,повт.пр.м-ла 

 1 01/12  

26 Опорный прыжок. «Конь в 
ширину». 

 1 06/12  

27 Кувырок вперед прыжком; «мост» 

из положения стоя, стойка на 

голове, переворот боком 

 1 08/12  

28 Выполнен. 2-3х элементов на 

высок.перекладине.Опорный 

прыжок. 

 1 13/12  

29 Упр на (высок)перекладине 
переворот боком, стойка на руках. 

 1 15/12  

30 Комбинации из ранее освоенных 

акробатических элементов, 

переворот боком, стойка на руках. 

 1 20/12  

31 Совершенствование упражнений в 
висах и упорах. Высок. перклад. 

 1 22/12  

32 Совершенствование упражнений в 

висах и упорах. Высок. перклад. 

Контроль 

двигательных 
качеств 

1 27/12  

33 Инструктаж Т/Б по лыжной 

подготовке. ОРУ. Одновременный 

одношажный ход- старт.вариант 

 1 10/01  

34 Подъём в гору скользящим шагом. 

Преодоление бугров и 

впадин.Спуск в высок.сред. стойке 

 1 12/01  

35 Обучение техники поворота 

полуплугом, тормож.плугом. 

 1 17/01  

36 Торможение боковым 
скольжением. Способы спусков. 

 1 19/01  

37 Подвижных игр « Салки маршем», 
«Кто дальше». 

 1 24/01  

38 Обучение техники подъёма 

«коньковым ходом» 

 1 26/01  

39 Эстафеты на лыжах  1 31/01  

40 Обучение техники 

одновременного бесш. хода 

Контроль 

двигательных 
качеств 

1 02/02  

41 Попеременный 4-х шажный ход  1 07/02  

42-43 Совершенствование техники 

конькового хода 

 2 09/02  

44 Совершенствование техники 

конькового хода 

 1 14/02  

45 Совершенствование техники 
конькового хода 

 1 16/02  



46 Подготовительная 

группа:Прохож. Дист.2 км 

б.увр.попеременный 4-х шаж.ход 

 1 21/02  

47 Прохождение дистанции 4 км. 

Попеременный 4-х шаж.ход 

 1 28/02  

48 Прохождение контрольной 

дистанции 5000м.Смена лыжных 

ходов взависимости от местности. 

Контроль 

двигательных 

качеств 

1 02/03  

49 Волейбол. Инструктаж Т/Б. 
Тактика игры, игровые задания. 

 1 07/03  

50- 

51-52 

Нападающий удар. 

Страховка.Игровые задания. 

 3 09/03 

14/03 

16/03 

 

53- 

54-55 

Приём мяча в падении одной 

рукой, приём подачи.Учеб.суд-во. 

 3 21/03 

23/03 
04/04 

 

56- 

57-58 

Групповой блок. Приём мяча 

отраж.сеткой. Учебное судейство. 

 3 06/04 

11/04 
13/04 

 

59-60 Так.технич.действ.игроков. 
Учебная игра 

 2 18/04 
20/04 

 

61 Лёгк. атлет.Техника безопасности 

Метание гранаты – (700г).Техника 

метания с места. 

 1 25/04 

27/04 

 

62 Кроссов.подготовка.Специальные 
беговые упражнения. Бег 3000 м. 

 1 02/05  

63 Прыжки в длину с разбега  1 04/05  

64 Прыжки в длину с разбега  1 11/05  

65 Приём контрольных нормативов. 

Разнообразные прыжки, метание 

гранаты (500г) Переменный бег 

20мин 

Промежуточн 

аттестация 

согласно 

графика 

уч.плана 

1 16/05  

66 Метание гранаты – (700г)(500) 

Техника метания с разбега. 

 1 19/05  

67 Бег 1000м, специальные беговые 
упражнения. 

 1 23/05  

68 Переменный бег 20мин.  1 25/05  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Физическаякультура.Футболдлявсех,10-11класс/ПогадаевГ.И.;подредакциейАкинфееваИ., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»; 

Физическаякультура,10-11класс/БарышниковВ.Я.,БелоусовА.И.;подредакциейВиленскогоМ.Я.,«Русское 

слово-учебник» ; 



Физическаякультура. Гимнастика (в2 частях), 5 класс/Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д.; 

под редакцией Винер И.А., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» ; 

Физическаякультура,10класс/ЛяхВ.И.,Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»; Введите 

свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

ЛяхВ.И.,ЗданевичА.А.Комплекснаяпрограммафизического 

воспитания учащихся 1–11-х классов 

ЛяхВ.И.Мойдруг–физкультура.. 

Программа воспитания и обучения глухих детей, - 

Дидактическиематериалыпоосновнымразделамитемам учебного 

предмета «Физическая культура» 

Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. 

ХолодовЖ.К.,КузнецовВ.С.Практикумпотеориииметодики 

физического воспитания 2001г. 

ПетровП.К.Методикапреподаваниягимнастикившколе. 

-М.,1999г. 

ЛяхВ.И.Тестывфизическомвоспитаниишкольников. Пособие 

для учителя, Москва, 2021г. 

КовалькоВ.И.Поурочныеразработкипофизкультуре 10 

- 11 класс, Москва «Вако» 2016г. 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕР 

НЕТ 

https://uchi.ru/main 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

 
 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 
 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

https://uchi.ru/main
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