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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре разработана для обучающихся            

10 класса очно-заочной формы обучения.  

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» на уровень 

основного среднего образования составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) с учетом Примерной программы 

учебного предмета «Физическая культура» на уровень основного общего 

образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию) и авторской 

программы  

Используется линия УМК: 

 Физическая культура 10-11 классы.  Автор: В.И.Лях. – М. Просвещение, 

2015 год. 

Учебным планом МКОУ «Варгашинская СОШ №3» на преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» в 10 класса  отводится: 

Количество часов на ступень и на класс: 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

10 1 30 

 

 

 
                  

               

 

 

 

 

 

 



 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

задач, направленных на: 

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

 

                                             ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения предмета «Физическая культура» обучающийся должен: 

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 физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы 

их структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 

их оздоровительную и развивающую эффективность. 

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 самодеятельньте 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; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 

                 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10 КЛАСС. 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метанаях на дальность и на меткость: метать различньв по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного разбега 

(12—15 м с использованием четьтрехшажного варианта бросковьтх шагов метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м 

(девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее 

освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов 

(девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

Лыжная подготовка. 
10 класс. Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с прокатом. 

Переход с неоконченным толчком одной палки. Преодоление подъемов и препятствий на 

лыжах 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 

действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 



Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту метание мяча, бег на выносливость; 

осуществштть соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение 

распространения ВИЧ-инфекции (ПУПАВ) 

10 класс. «Как отказаться от предложенных наркотиков», «Наркотики, психоактивные 

вещества и последствия их употребления» 

 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое 

поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему 

результату на соревнованиях. 

 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

(10 класс) 

№ 

п/п 

Обучающиеся  Мальчики Девочки 

Оценка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30м, сек. 4,4 4,8 5,1 5,0 5,3 5,7 

2 Бег 60м, сек. – по выбору 8,4 8,8 9,5 9,4 9,8 10,0 

3 Бег 100м, сек. 14,0 14,5 15,0 16,2 17,0 18,0 

4 Бег 500м, мин.  1,35 1,45 2,00 2,10 2,20 2,45 

5 Бег 1000м, мин.  3,35 3,50 4,20 4,10 4,30 5,20 

6 

 

Бег 2000м, мин. – девушки 

Бег 3000м, мин. - юноши 

 

13,50 15,00 16,00 

10,00 

 

11,10 

 

12,20 

 

8 Челночный бег 3х10м, сек 8,0 8,5 8,9 8,4 9,2 9,5 

9 Прыжки  в длину с места 230 210 190 180 170 160 

10 

 

 

Подтягивание: 

на высокой перекладине – мал. 

на низкой перекладине – дев. 

14 

 

11 

 

8 

 20 18 17 

11 

 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 32 27 22 20 15 10 

12 

 

Подъем туловища за 1 мин.  

из положения лежа 55 49 45 47 42 36 

13 

 

Наклоны  вперед из положения 

сидя, см 15 13 8 24 20 13 

14 

 

Прыжок на скакалке 

30 сек. раз   70 65 55 80 75 65 



15 

 

Метание теннисного мяча  

на дальность, м 50 44 38 28 25 22 

16 

 

 

 

Метание гранаты  

юноши – 700г 

девушки – 500г 

 

36 

 

 

30 

 

 

28 

 

 

20 

 

16 

 

14 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ   

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Коли 

чество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

 Гимнастика 8   

№ раздела и тем Наименование разделов и тем Учебные часы 

1 Легкая атлетика                      10 

2 Гимнастика  8 

3 Спортивные игры 7 

4 Лыжная подготовка 5 

 Итого 30 



1 Проведение инструктажа 

по ТБ на уроках ФК по 

гимнастике. Повороты кругом в движении 

1 

 

  

2  ПУПАВ «Здоровый образ жизни и его компоненты» 

Упражнения с набивными мячами. 

1   

3  

Сгибание и разгибание рук в упоре. 

1   

4  

Упражнения с гимнастической скамейкой(д) 

1   

5 Акробатические упражнения 1   

6 Акробатические упражнения.  1   

7 ПУПАВ «Красота и здоровье» 

Акробатические упражнения. 

1   

8 Комбинация из ранее изученных элементов 1   

 Раздел 3 Лыжная подготовка 5   

9 Переход с одновременных ходов на одновременные. 

 Проведение инструктажа по ТБ на уроках ФК по 

лыжной подготовке. 

 

1 

  

10  

Преодоление подъёмов и 

препятствий. 

 

1 

  

11   

Преодоление подъёмов и 

препятствий. 

 

1 

  

12 Повороты переступанием в движении. 

Правила соревнований.  

 

1 

  

13  Передвижение коньковым ходом. 1   



Особенности физической подготовки лыжника. 

 Раздел 4. Спортивные игры (баскетбол) 3   

14  

Инструктаж ТБ на уроках ФК по 

спортивным играм. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижения. 

 

1 

  

15  Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. 

1   

16 Бросок  в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Учебная игра. 

 

1   

 Спортивные игры (волейбол) 2 

 

  

17 ПУПАВ «Наркотики, психоактивные вещества и 

последствия их употребления», 

Варианты нападающего удара через сетку. 

1   

18 Игра по правилам.   

1 

  

 Раздел: Лёгкая атлетика 4   

19 Инструктаж ТБ на уроках физической культуры по 

лёгкой атлетике. 

1   

20 Прыжки в длину с разбега.  1   

21  

Длительный бег до 20 мин.  

 

1 

  

22   

Старты из различных и.п.  

 

1 

  

 Спортивные игры (волейбол) 2 

 

  

23     



Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний 

прием мяча 

24 Сочетание приемов: прием, передача, нападающий 

удар. Учебная игра. 

 

1   

 Раздел: Лёгкая атлетика 6   

25 Стартовый разгон. Бег 30м с низкого старта – 

финиширование. ПУПАВ «Как отказаться от 

предложенных наркотиков»  

1   

26 Бег на результат на 100 м.  1   

27 Бег в равномерном темпе 20 мин. Челночный бег. 1   

28 Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега.     1   

29 Прыжки в длину с места 1   

30 Метание мяча 150 гр с полного разбега 1   

 

 

 

 

 

 

 


