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Пояснительная записка 

1. Настоящая программа по физической культуре для 10 класса составлена на основе рабочей 

программы по физической культуре для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура» под редакцией В.И.Лях (10-11класса), Волгоград, издательство 

«Учитель». 

 

2. Рабочая программа реализуется через УМК: 

            Учебник. 10-11 класс. Автор – В.И.Лях для общеобразовательных организаций. Москва, 

            «Просвещение», 2016 г. 

 

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по физической культуре 

отводится 2 часа в неделю, 68 часа в год.            
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Планируемые результаты освоения учебного предмета физической культуры в 10 классе 

Предметные результаты: 

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

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

*приобретения опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма. 

*Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения  и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма. 

* Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих и коррегирующих упражнений. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные:  

*Овладение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей при организации  и 

проведении самостоятельных занятий физической культурой; 

*Способность подбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

*Знать правила игр волейбола и баскетбола. Уметь играть в данные виды спорта.  

Регулятивные 

 *Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности, находить и 

выделять необходимую информацию; 

*Самостоятельно формулировать познавательные цели, находить и выделять необходимую 

информацию; 

*Видеть ошибку и исправлять ее по указанию учителя, сохранять заданную цель.  

*Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности, адекватно 

понимать оценку учителя и сверстников; 

*Контролировать свою деятельность по результату, адекватно оценивать свои действия и действия 

партнеров. 

Коммуникативные: 

*Слушать и слышать друг друга, работать в группе;  

*С достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, устанавливать рабочие отношения;  

*Эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

 

Личностные результаты: 

 *Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

*Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

*Владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 
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*Способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в     

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

*Способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

*Умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

*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. 

*Обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

*Обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой. 
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Содержание тем и разделов: 

 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, 

саморегуляции и самоконтроля. (В процессе урока) 

      1.1. Естественные основы. 

Опорно - двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

      1.2. Социально – психологические основы. 
Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти 

и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние 

этих процессов на физическое развитие, повышение учебно- трудовой активности и формирование 

личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по заданию. 

      1.3. Культурно – исторические основы. 

История возникновения и формирования физической культуры. 

Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР). 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

     1.4. Приемы закаливания. 

Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 

      Гимнастика с элементами акробатики  (16 часов) 

Обучение гимнастическим упражнениям расширяется и углубляется. Более сложными становятся 

упражнения в построениях и перестроениях, ОРУ с предметами и без предметов.  

Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия делают гимнастические 

упражнения незаменимым средством методом развития координационных и кондиционных 

способностей. После овладения отдельными элементами, гимнастические упражнения 

рекомендуется выполнять в связках. Занятия по отделениям, строгая регламентация, 

необходимость соблюдения дисциплины и порядка, позволяют такие волевые качества, как 

самостоятельность, дисциплинированность, чувство коллективизма. 

      Уроки легкой атлетики (24 часа) направлены на закрепление основ легкоатлетических 

упражнений в беге, прыжках и метании, входящих в содержание программы начальной школы. 

Продолжается обучение бегу на короткие и длинные дистанции, прыжкам в длину, метаниям. 

Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию, прежде всего 

кондиционных и координационных способностей. 

Основным моментом в обучении л/а упражнениям в этом возрасте является освоение согласования 

движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда.  

Правильное применение материала по л/а способствует воспитанию у учащихся морально-

волевых качеств, а систематическое проведение занятий на открытом воздухе содействует 

укреплению здоровья, закаливанию.  

Точная количественная оценка результатов л/а упражнений создает благоприятные возможности, 

позволяющие обучить учащихся проведению самостоятельного контроля и оценки физической 

подготовленности.   

         В разделе «спортивные игры» - волейбол (12 часов), баскетбол (12 часов) в 10 классе 

продолжается обучение технико–тактическим действиям в баскетболе и волейболе. Обучение 

сложной технике игр основывается на приобретенных в начальной школе простейших умениях 

обращаться с мячом. По своему воздействию спортивная игра является наиболее комплексным и 

универсальным развитием ребенка. 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально в группах, 

командах, подвижные игры  и задания с мячом создают неограниченные возможности для 

развития координационных (ориентирование в пространстве быстрота реакции, способность к 

согласованию отдельных действий и др.) и кондиционных способностей (силовых, выносливости, 

скоростных). 
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Спортивные игры благоприятно влияют на развитие психических процессов учащихся 

(восприятие, внимание, память, мышление, воображение и др.),  

Воспитание нравственных и волевых качеств. 

На учебных занятиях закрепляются и совершенствуются раннее освоенные элементы техники, 

перемещений и остановок, владения мячом, защитных действий, усложняется набор технико-

тактических взаимодействий в нападении и защите. 

      Лыжная подготовка  (10 часов) посвящена изучению поперечного двухшажного  и 

одновременного бесшажных ходов. 

Подъем «елочкой». Торможение плугом. Повороты переступанием.  

Прохождение дистанции до 5км без учета времени.  

В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное прохождение дистанции 

длиной 2-3км (вкатывание). Затем с увеличением скорости передвижения дистанции сокращается. 

На каждом занятии необходимо уделять внимание устранению ошибок в технике, возникающих 

во время выполнения занятий. 

Переход с хода на ход, тренировка комбинированных ходов, формирование правильного дыхания 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы программы (вид программного 

материала) 

Количество часов 

 Базовая часть 56 

1. Знания о физической культуре В процессе уроков 

2. Легкая атлетика 24 

3. Гимнастика с основами акробатики 10 

4. Лыжные гонки 10 

5. Волейбол 12 

 Вариативная часть        12 

1. Баскетбол 12 

Итого 68 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 10 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

№ 

п/п 

в 

тем

е 

 

Наименование разделов и тем 
Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

 

Примечан

ие 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (10 ЧАСОВ) 

1 1 Инструктаж по ТБ № 52 на уроках 

легкой атлетики и кроссовой 

подготовки. Повторение строевых 

упражнений.  Повторение поворотов в 

движении. Закрепление эстафетного 

бега. 

1 неделя  

 

2 2 Низкий старт и стартовый разгон. 

Повторение бега на короткие 

дистанции. Подготовка к сдаче норм 

ГТО.  

1 неделя   

3 3 Контрольный забег на 60 м. 

Прыжковые упражнения. Бег на 

выносливость до 5 минут. Прыжок в 

длину с места. 

2 неделя   

4 4 Контрольный зачет по бегу на 100 м. 

Прыжковые упражнения. Подтягивание 

на перекладине. Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

2 неделя   

5 5 Контрольный зачет по бегу на 1000 

(девушки), 1500 метров (юноши). 

Повторение метания мяча на точность. 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

3 неделя   

6 6 Контрольный зачет по бегу 2 км. 

Игровые упражнения по выбору 

учащихся.  Подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

3 неделя   

7 7 Повторение прыжка в длину с места и с 

разбега. Отжимания от возвышенности.  

Повторение строевых упражнений. 

4 неделя   

8 8 Встречная эстафета. Комплекс 

упражнений для мышц плечевого пояса. 

Разновидности бега и прыжков. 

Повторение строевых упражнений. 

4 неделя   

9 9 Контрольный зачет по прыжкам в 

длину с разбега. Совершенствование 

бега с передачей эстафетной палочки.  

5 неделя   

10 10 Контрольный зачет по бегу 3 км. 

Игровые упражнения по выбору 

учащихся. Подготовка к сдаче норм 

5 неделя   
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ГТО 

ВОЛЕЙБОЛ (12 ЧАСОВ) 

11 1 Инструктаж по ТБ № 54 на уроках 

спортивных игр. 

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. 

6 неделя   

12 2 Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. 

6 неделя   

13 3 Верхняя передача мяча в парах с шагом. 

Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. 

7 неделя   

14 4 Прямой нападающий удар через сетку. 

Нападение через 3-ю зону. Учебная игра       

7 неделя   

15 5 Верхняя передача мяча в шеренгах со 

сменой места. Прием мяча двумя руками 

снизу. 

8 неделя   

16 6 Прямой нападающий удар через сетку. 

Нападение через 4-ю зону. Одиночное 

блокирование Учебная игра. 

8 неделя   

17 7 Комбинации из передвижений и 

остановок Верхняя передача мяча в 

шеренгах со сменой места. 

9 неделя   

18 8 Прямой нападающий удар через сетку. 

Нападение через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. 

9 неделя   

19 9 Нападение через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя прямая подача, 

прием мяча. Учебная игра. 

10 неделя   

20 10 Прямой нападающий удар через сетку. 

Нападение через 4-ю зону. Одиночное 

блокирование Учебная игра. 

10 неделя   

21 11 Верхняя прямая передача мяча в 

тройках. Прием мяча двумя руками 

снизу. 

11 неделя   

22 12 Нападение через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя прямая подача, 

прием мяча. Учебная игра. 

11 неделя   

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (10 ЧАСОВ) 

23 1 Инструктаж по ТБ № 53 на уроках 

гимнастики с элементами акробатики. 

Повторение строевых упражнений. 

12 неделя   

24 2 Повторение строевых упражнений. 

Закрепление акробатических элементов, 

пройденных ранее 

12 неделя   

25 3 Контрольный зачет по кувыркам вперед 

с переходом в стойку на лопатках. Сед 

углом, стойка на лопатках перекатом 

назад из седа. Прыжки через скакалку 

3х30сек. 

13 неделя   
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26 4 Контрольный зачет по кувыркам назад 

и «мост» из положения лежа.  

13 неделя   

27 5 Повторение опорных прыжков через 

козла. Закрепление стойки на кистях 

около стены. Лазание по канату. 

Переворот в упор силой. 

14 неделя   

28 6 Контрольный зачет на гибкость 

пояснично – крестцового отдела 

позвоночника. Из упора присев стойка 

на голове и руках. Закрепление 

элемента «мост» из положения стоя, 

встать. 

14 неделя   

29 7 Контрольный зачет прыжок на козла 

согнув ноги, соскок.  Прыжки через 

скакалку.  

15 неделя   

30 8 Повторение и закрепление прыжка 

через коня. Гимнастическая полоса 

препятствий. Подтягивание на 

перекладине . 

15 неделя   

31 9 Контрольный зачет прыжок через козла 

пронося ноги, соскок, кувырок вперед. 

Повторение упражнения на 

перекладине. 

16 неделя   

32 10 Контрольный зачет по прыжку через 

козла ноги врозь, соскок, кувырок 

вперед. Наклоны в положение, сидя с 

помощью партнера. Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

16 неделя   

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (10 ЧАСОВ) 

33 1 Инструктаж по ТБ № 51 на уроках 

лыжной подготовки. Первая помощь 

при обморожениях. Повторение ранее 

пройденных ходов. 

17 неделя   

34 2 Повторение и совершенствование 

одновременного одношажного хода. 

Прохождение дистанции 3 км. 

Повторение поворотов на месте. 

17 неделя   

35 3 Закрепление техники попеременного 

четырехшажного хода. Повторение 

переходов с попеременных ходов на 

одновременные.  

18 неделя   

36 4 Повторение техники конькового хода. 

Использование смены лыжных ходов в 

зависимости от рельефа местности  – 

дистанция 3 км. 

18 неделя   

37 5 Совершенствование техники спусков со 

склона с поворотом и торможением. 

19 неделя   
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Повторение и закрепление техники 

изученных ходов. Соревнования на 

дистанции 2 км.  Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

38 6 Совершенствование  попеременного 

двухшажного и четырехшажного хода.  

Повторение техники конькового хода.  

19 неделя   

39 7 Прохождение дистанции 5 км с 

переменной скоростью. Закрепление 

поворотов на месте. Повторение 

торможения «плугом». 

20 неделя   

40 8 Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Соревнования на дистанции 2,5 км. 

Повторение и закрепление техники 

переходов одного хода на другой. 

20 неделя   

41 9 Совершенствование техники спусков со 

склона с поворотом и торможением.  

21 неделя   

42 10 Контрольные упражнения по технике 

ходов, подъемов и спусков с 

поворотами и торможением. 

Прохождение дистанции 3 км. 

21 неделя   

БАСКЕТБОЛ (12 ЧАСОВ) 

43 1 Инструктаж по ТБ №54 на уроках 

спортивных игр. 

Сочетание приемов, передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением; с 

сопротивлением на месте. 

22 неделя   

44 2 Сочетание приемов, передвижений и 

остановок игрока. Ведение с 

сопротивлением. Бросок двумя руками 

от головы с места.   

22 неделя   

45 3 Передача мяча двумя руками от груди в 

движении парами с сопротивлением.  

Личная защита. Учебная игра. 

23 неделя   

46 4 Передача одной рукой от плеча в 

движении в тройках с сопротивлением. 

Игровые задания (2х3; 3х3; 4х4).  

23 неделя   

47 5 Позиционное нападение со сменой 

места. Бросок одной рукой от плеча в 

движении с сопротивлением. 

24 неделя   

48 6 Сочетание приемов, передвижений и 

остановок. Позиционное нападение со 

сменой места. 

24 неделя   

49 7 Ведение мяча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочетание приемов, 

ведения, передачи, броска с 

сопротивлением. 

25 неделя   

50 8 Ведение мяча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочетание приемов, 

25 неделя   
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ведения, передачи, броска с 

сопротивлением. 

51 9 Штрафной бросок. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска с 

сопротивлением. Быстрый порыв (3х1; 

3х2; 4х2). 

26 неделя   

52 10 Быстрый прорыв (2х1; 3х2). 

Взаимодействие двух игроков через 

заслон. Учебная игра. 

26 неделя   

53 11 Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Позиционное нападение со 

сменой места. 

27 неделя   

54 12 Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение с 

сопротивлением. Бросок двумя руками 

от головы с места.   

27 неделя   

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (14 ЧАСОВ) 

55 1 Инструктаж по ТБ №52 на уроках 

легкой атлетики. Встречная эстафета.  

Комплекс упражнений для мышц 

плечевого пояса. Разновидности бега и 

прыжков.  

28 неделя   

56 2 Контрольный зачет по бегу на 60 м. 

Старты из различных исходных 

положений. Бег с изменением 

направления скорости и способа 

перемещения. 

28 неделя   

57 3 Специальные и подготовительные 

упражнения для бега, прыжков и 

метания. Упражнения в парах и на 

сопротивление.  Закрепление метания 

мяча на дальность.  

29 неделя   

58 4 Контрольный зачет по бегу на 100 м. 

Прыжки через скакалку 3х30. 

Закрепление разбега при метании мяча 

на дальность.  

29 неделя   

59 5 Бег на выносливость до 9 минут. 

Современные Олимпийские игры, их 

символика и ритуалы. Челночный бег 

10х10 м.  

30 неделя   

60 6 Контрольный зачет по бегу на 300 м. 

Закрепление прыжка в длину с места. 

Бег с передачей эстафетной палочки. 

30 неделя   

61 7 Бег с низкого старта со стартовым 

ускорением до 60 м. Повторение 

челночного бега. Повторение и 

закрепление метания мяча на 

дальность. 

31 неделя   



~ 8 KoHTpOJThHhlli 3aqeT no 6ery Ha 1000 M. 

IlOJIO:>KHTeJibHOe BJIIUIIHie 3am1n1li 

<f>H3HqecKoli KYJihTypoli Ha npo<f>HnaKTHKY 
Bpe,llHbIX npHBhl'IeK (KypeHHe, 

aJIKOfOJIH3M, HapKOMamui:) - 6ece,lla. 

0T:>KHMaHIDI. 
, 

53 9 IloBTopeHHe H 3aKpenneHHe MeTattH~ 

~a c pa36era. CoBepmeHCTBOBattHe 

nphDKKa B .llJIBHY c MecTa H c pa36era. 

64 10 KoHTpOJThHhlli 3aqeT rro 6ery Ha 2 KM. 

Y rrpa)l(HeHIDI Ha paccna6neHHe. 

IlOBTOpemfe noBOpOTOB HanpaBo, HaJieBO 
B )lBmKeHHH. 

65 11 IloBTOpeHHe 6era c IlOBbIIIIeHHOH 

CKOpOCTblO Ha orpe3Kax 100-200 M B 

TeqeHHe 11-15 MHHyT. Ynpruv.HeIDUI .llllI 

npecca. 

66 12 KoHTpOJihHhIH 3aqeT no MeTattHIO ~a. 

Eer c HH3Koro cTapTa Ha He6oJibIIIHe 

orpe3KH 5-6 cepHli. 

67 13 KoHTpOJThHhlli 3aqeT no nphDKKaM B 

.llJilfHY c MecTa. BnIDIHHe o6pa3a )l(H3HH 

Ha 3.llOPOBhe - 6ece,lla. 

68 14 KoHTpOJThHhlli 3aqeT no nphDKKaM B 

..:LlHH)' c pa36era. TeXHHKa npeo)loJieHIDI 

IT0.10Cbl rrpe~TCTBHH. IlpbDKKH qepe3 

CKaKa1KY Ha 0,llHOH Hore. 

PACCMOTPEHO 
Ha 3ace.Jamm lllMO 
IlpoTOK0.1 Ja.Ce.JaillUl ~H~TO..]WleCKOro 
o6be.JJIHeHIDi !1pHK.1a711IbIX Hayi< 

OT «21 » aBrYCTa _:Q 19 L >j-~ 
PyKOBO,llHTe.Tu IIIMO ....... M. r. Tpy6HU:bIHa 

COf J1ACOBAHO 
3aMeCTHTeJib .llHpeKTopa no ) 13P 

MEOY~p BCKOH cow 
HMe~r · CoBeTcKoro Co103a BacHJIIDI <I>a6pHqHoBa 

~Y/'< O.B.IlaH<f>H.10Ba 
«26» a~9 r. 

31 He,lleJUI 

32 He)lem1 

32 He)leJUI 

3 3 He,lleJUI 

33 He,lleJUI 

34 He,lleJUI 

34 He)leJUI 
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