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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по физической культуре для 10 класса создана на основе феде-

рального компонента государственного стандарта основного общего (для 10-11 классов – 
среднего общего образования) образования, примерной программы основного общего (для 
10-11классов – среднего общего образования) образования по физической культуре и про-
граммы по физической культуре для общеобразовательных учреждений: «Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: 
Просвещение, 2011). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стра-
тегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответ-
ствии с целями изучения физической культуры, которые определены стандартом.  

 
Структура документа 
Рабочая программа по физической культуре представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распределе-
нием учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки уча-
щихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; календар-
но-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
 
Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физ-
культурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной дея-
тельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 
своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структу-
рой двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структуриру-
ется по трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), 
физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятель-
ности) и способы деятельности (операциональный компонент деятельности). 
В программе для среднего (полного) общего образования двигательная деятельность, 
как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-
оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с приклад-
но-ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответ-
ствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 
деятельности). 
Первая содержательная линия примерной программы «Физкультурно-оздоровительная 
деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащих-
ся и воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она 
нацеливается на формирование интересов и потребностей школьников в регулярных 
занятиях физической культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого 
учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоя-
тельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания 
о физкультурно-оздоровительной деятельности» содержаться сведения о роли занятий 
физической культурой в предупреждении раннего старения организма человека, спо-
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собах и средствах профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в 
процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных си-
стемах физического воспитания, средствах и формах активного восстановления и по-
вышения работоспособности человека. Во втором разделе «Физическое совершен-
ствование с оздоровительной направленностью» представлено учебное содержание, 
ориентированное на укрепление индивидуального здоровья учащихся, повышение 
функциональных возможностей основных систем их организма. Данное содержание 
включает в себя комплексы упражнений из современных оздоровительных систем фи-
зического воспитания, учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии 
собственных физических способностей, формировании индивидуального типа тело-
сложения, культуры движений. В третьем разделе «Способы физкультурно-
оздоровительной деятельности» раскрываются способы самостоятельной организации 
и проведения оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы наблю-
дения за показателями собственного здоровья и работоспособности, индивидуального 
контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими упражнени-
ями.  
Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с приклад-
но-ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами учащихся в 
занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и 
достаточного уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. В пер-
вом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-
ориентированной физической подготовкой» приводятся сведения об основах  само-
стоятельной подготовки учащихся к соревновательной деятельности, даются понятия 
тренировочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются общие представ-
ления о прикладно-ориентированной физической подготовке и ее связи со спортивно-
оздоровительной деятельностью. Во втором разделе «Физическое совершенствование 
со спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной физической подготов-
кой» дается учебное содержание, ориентированное на повышение физической и тех-
нической подготовленности учащихся по одному из базовых видов спорта, а также 
физические упражнения и комплексы, нацеленные на физическую подготовку уча-
щихся к предстоящей жизнедеятельности. Отличительной особенностью этого раздела 
примерной программы, является предоставление возможности учащимся осуществ-
лять углубленную подготовку по одному из базовых видов спорта. Определение вида 
спорта устанавливается решением педагогического Совета образовательного учре-
ждения, исходя из интересов большинства учащихся, имеющихся в школе спортивных 
традиций и квалифицированных учителей (тренеров), а также его популярности и мас-
совости в конкретном регионе. Принимая решение об углубленном освоении одного 
из видов спорта, предусматривается и соответствующее для этого увеличение объема 
часов (до 15%), который формируется за счет его уменьшения по другим темам разде-
ла «Спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физиче-
ской подготовкой». В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятель-
ности с прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся практиче-
ские умения, необходимые и достаточные для организации и проведения самостоя-
тельных оздоровительных тренировок в режиме спортивной подготовки. 
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Цели обучения  
 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной лично-
сти путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 
познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, цен-
ностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассмат-
ривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответ-
ствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 
 
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
 
– Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-
можностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 
 
– Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 
 
– Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упраж-
нениями и базовыми видами спорта. 
 
– Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в форми-
ровании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 
 
– Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-
сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физи-
ческими упражнениями.  

 
Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, 
закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 
гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 
среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни; 
- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 
- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 
способностей на основе систем организма; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 
- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 
любимым видом спорта в свободное время; 
- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
- на содействие развития психических процессов и обучение психической  
саморегуляции. 
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Место предмета «Физическая культура» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение физической культуры на этапе основного 
общего образования. В том числе: в 11 классе – 102 часов. 

Курс физической культуры  в 10 классе в соответствии с учебным планом гимназии 
рассчитан на 105 учебных часов (3часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Личностные результаты: 

· активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува-
жения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

· проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в раз-
личных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставлен-

ных целей оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 
языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 
· характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 
· обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправле-

ния; 
· общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимо-

помощи, дружбы и толерантности; 
· обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий фи-

зической культурой; 
· организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, со-

хранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
· планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация от-

дыха в процессе её выполнения; 
· анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 
· видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в дви-

жениях и передвижениях человека; 
· оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 
· управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 
· технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметные результаты: 

· планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха 
и досуга с использованием средств физической культуры; 

· изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 
значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

· представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;                                                

· измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 
массы тела), развитие основных физических качеств; 
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· оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении оши-
бок и способов их устранения; 
организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 
· бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности к местам проведения; 
· организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направ-

ленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной до-
зировкой нагрузки; 

· характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование её 
напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

· взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревно-
ваний; 

· объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 
анализ и поиск ошибок, исправление их; 

· подача строевых команд, подсчёт при выполнении об-щеразвивающих упражнений; 
· нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия раз-

ными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 
· выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 
· выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и соревновательной деятельности; 
· выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способа-

ми, в различных условиях. 
 
 
Результаты обучения  

 
знать/понимать: 

 
– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи-
лактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
 
– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
 
– правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упраж-
нениями различной направленности; 
 
уметь: 
 
– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-
ной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 
 
 
– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения; 
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– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
 
– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
 
– для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
 
 
– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 
массовых спортивных соревнованиях; 
 
– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 
 
владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, ком-
муникативной. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
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1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

1.1. Социокультурные основы. 

1.1. класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры лич-
ности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 
здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Совре-
менное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

1.2. класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 
и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

- Психолого-педагогические основы. 

- класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и кон-
троля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы 
и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплек-
сов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

- класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по раз-
личным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-
массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

- Медико-биологические основы. 

- класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 
здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 
форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, само-
чувствия и показателей здоровья. 

- класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилакти-
ческие и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-
массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

- Приемы саморегуляции. 

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психо-мышечная и психорегулирующая тренировки. 
Элементы йоги. 

- Баскетбол. 
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10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-
национных способностей, психо-химические процессы; воспитание нравственных и волевых 
качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и про-
ведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

- Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-
национных способностей, психо-химические процессы, воспитание нравственных и волевых 
качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и про-
ведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

- Гимнастика с элементами акробатики. 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 
упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 
Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 
занятиях гимнастикой. 

- Легкая атлетика. 

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлети-
ки на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасно-
сти при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической 
культуре (10-11 классы) 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

Х 

(ю.) 

XI (ю.) Х 

     (д.) 

XI (д.) 

1 Базовая часть 63 63 63 63 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 21 21 21 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 21 21 21 

1.4 Легкая атлетика 21 21 21 21 
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2 Вариативная часть 42 39 42 39 

2.1 Баскетбол 21 21 21 21 

2.2 Кроссовая подготовка 21 18 21 18 

 Итого      105     102      105     102 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения физической культуры ученик 10 класса должен  
знать/понимать 

знать/понимать: 
 
– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи-
лактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
 
– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
 
– правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упраж-
нениями различной направленности; 
 
уметь: 
 
– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-
ной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 
 
 
– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения; 
 
– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
 
– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
 
– для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
 
 
– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 
массовых спортивных соревнованиях; 
 
– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 
 
владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, ком-
муникативной. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА 
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Литература для учащихся 
1. Гайс И.А. Оздоровительная ходьба. – М., 1990. 

  
2. Иванова О.А. Комнатная гимнастика. – М., 1990. 

  
      3. Похлебин В.П. Уроки здоровья. – М., 1992. 

  
      4.  Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. – М., 1987. 

 
Литература для учителя 

Литература: 
1. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. «Сборник нормативных документов. Физическая культу-

ра» М. 2006 год; 
2. Авт. сос. А.И.Каинов и др. «Физическая культура. 1 – 11 классы. Комплексная про-

грамма физического воспитания учащихся В.И.Ляха и др.» Волгоград 2010 год; 
3. Авт. сос. Киселев П.А., Киселева С.Б. «Справочник учителя физической культуры» 

Волгоград 2008 год; 
4. Лях В.И., Зданевич А.А. «Комплексная программа физического воспитания» 1-11 

классы, М.2006 год; 
5. Стандарты. Физическая культура. М. 2010 год; 
6. Закон РФ «О физической культуре и спорте от 29. 04. 1999г; 
7. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года: 
8. Методические рекомендации о внедрении третьего часа физической культуры в не-

дельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 



13 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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