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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе авторской 

программы под редакцией В.И. Ляха 4 издание Москва «Просвещение» 2019 г. Рабочая 

программа составлена для учащихся 10 класса, расчитана на 105 часов 3 раза в неделю. 

ФГОСТ основного общего образования утвержден приказом Министерством образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010год № 1897. Рабочая программа реализуется с 

использованием УМК учебника «Физическая культура» 10-11 класс под общей редакцией 

В.И. Ляха 8 издание Москва. «Просвещение» 2020 год.- рекомендован Министерством 

образования и науки РФ.  

В Федеральном законе «О физической культуре и спорта» от 04 декабря 2007 года 

№ 329 Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования  в 

образовательных учреждениях включает в себя проведение занятий по физической 

культуре в пределах основных образовательных программ. Рабочая программа 

ориентирована на выполнение закона № 144 приказ от 18.02.2015 год «О введении в 

школах норм ГТО». Главной целью школьного физического воспитания является 

формирование разносторонней физическо- развитой личности для сохранения 

собственного здоровья, трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи:  

- укрепление здоровья, ориентация здорового образа жизни, формирование знаний о 

личной гигиене, режима дня. 

Использую следующие принципы: 

-Демократизация, гуманизация, деятельный подход; 

- Оптимизация, расширение межпредметных связей; 

Использую следующие методы: 

- Групповой, индивидуальный, соревновательный. 

Учащиеся должны знать: 

- Основы истории развития физкультуры в России, СССР; 

- Основы систем дыхания, кровообращения, правила личной гигиены, профилактике 

травматизма. 

Учащиеся должны уметь: 

- Технически правильно выполнять двигательные действия,  

- Планировать физические упражнения, 

- Управлять эмоциями,  

- Соблюдать профилактику травматизма. 

Учащиеся должны демонстрировать: 



 

 

 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м,с 

Бег 100 м,с 

5, 0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

Подтягивание в висе 

лежа на низкой 

перекладине, кол-во 

раз 

Прыжок в длину с 

места, см 

10 

 

 

_ 

 

 

 

 

215 

_ 

 

 

 

14 

 

 

 

170 

Выносливость Кроссовый бег на 3 

км, мин/с 

Кроссовый бег на 2 

км, мин/с 

13,50 

 

_ 

_ 

 

10,10 

 

Учащиеся должны составлять: 

- Комплексы физических упражнений; 

- Планы-конспекты индивидуальных занятий; 

Учащиеся должны определять: 

- Уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

- Дозировку физической нагрузки. 

Освоить следующие двигательные умения и навыки и способности: 

- в метаниях; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях; 

- в единоборствах; 

- в спортивных играх. 

Сетка часов 

№ Вид программного материала Кол-во часов 

(10кл) 

1 Базовая часть 90 

1.1 Основы знаний о физической культуре 7 

1.2 Спортивные игры 20 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 20 



 

1.5 Лыжная подготовка 17 

1.6 Элементы единоборства 8 

2 Вариативная часть 15 

2.1 Материал, с региональными особенностями 6 

2.2 По выбору учителя, одного из видов спорта 9 

 

Легкая атлетика 

(10 часов) 

№ Тема Дата 

1 История Олимпийских игр 

Основы техники безопасности 

 

2 Низкий старт. Бег 60-100 метров  

3 Прыжки в длину с разбега  

4 Метание гранаты 700гр. на дальность с разбега  

5 Прыжки в высоту с разбега 

 

 

6 Челночный бег 3Х10 метров 

Многоскоки 

 

7 Эстафетный бег 4Х100 метров  

8 Длительный бег в равномерном темпе 2-3 км  

9 Метание мяча 150 гр. на дальность  

10 Кросс по пересеченной местности 2 км  

 

 Основы знаний по физической культуре 

(7 часов) 

 

№ Тема Дата 

1 Физическая культура и спорт в профилактике 

заболеваний и укрепление здоровья 

 

2  Правила поведения и ТБ на уроках легкой 

атлетике, гимнастике, спортивных игр 

 

3 Способы регулирования физических нагрузок во 

время занятий физическими упражнениями 

 



4 Основы организации двигательного режима  

5 Правовые основы физической культуры и спорта  

6 Вредные привычки и их профилактика  

7 Современное Олимпийское  и физкультурно-

массовое движение 

 

 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

№ Тема Дата 

1 Основы ТБ 

Строевые упражнения и приемы 

Повороты 

Перестроения 

Ходьба по точкам зала 

 

2 Освоение акробатических упражнений: 

Длинный кувырок через препятствия, высота- 90 

см 

 

3 Акробатические упражнения в глубину, высота – 

180 см 

Сед углом 

Стойка на руках 

 

4 Опорные прыжки через гимнастического коня, 

ноги врозь 

 

5 Опорные прыжки через гимнастического коня - 

прыжки углом 

 

6 Висы и упоры 

Подъем в упор силой 

 

7 Подъем переворотом 

Подтягивание  

 

8 Лазание по канату – 2-3 приема  

9 Наклон вперед стоя на гимнастической скамейке 

(см) 

 

10 Маховые и силовые упражнения (перекладина)  

11 Опорные прыжки через гимнастического коня 

ранее изученных приемов 

 



Закрепление  

12 Поднимание туловища лежа на спине   

(1 мин) 

 

13 Акробатические комбинации ранее изученных 

упражнений 

 

14 Лазание по канату без помощи ног  

15 Силовые маховые упражнения 

 

 

16 Силовые маховые упражнения 

Закрепление 

 

17 Прыжки со скакалкой 

Метание набивного мяча 

 

18 Комплекс ОРУ с гимнастической палкой 

Эстафета с мячом 

Беговые прыжковые упражнения 

 

 

Лыжная подготовка 

(17 часов) 

№ Тема Дата 

1 Основы ТБ 

История лыжного спорта СССР и РФ 

Демонстрация фильма 

 

2 Переход с одновременных ходов на 

попеременные  

Учебная дистанция 1,5 км 

 

3 Преодоление подъемов и препятствий 

Учебная дистанция 1,5 км 

 

4 Прохождение учебной лыжни 3 км в равномерном 

темпе 

 

5 Комбинации ранее изученных упражнений 

Виды подъемов торможений и спусков 

 

6 Прохождение дистанции 3 км в равномерном 

темпе, используя одновременные хода 

 

7 Прохождение подъемов и препятствий  



Закрепление  

8 Элементы тактики лыжных гонок 

Дистанция 3 км 

 

9 Прохождение дистанции 3 км в равномерном 

темпе, используя одновременные хода 

 

10 Прохождение дистанции 3 км в равномерном 

темпе, используя одновременные хода 

 

11 Прохождение дистанции 5 км в равномерном 

темпе, используя одновременные хода 

 

12 Прохождение дистанции 5 км в равномерном 

темпе, используя одновременные хода 

 

13 Прохождение дистанции 3 км в равномерном 

темпе, используя одновременные хода 

 

14 Прохождение дистанции 3 км в равномерном 

темпе, используя одновременные хода 

 

15 Прохождение дистанции 3 км в равномерном 

темпе, используя одновременные хода 

 

16 Прохождение дистанции 3 км в равномерном 

темпе, используя одновременные хода 

 

17 Прохождение дистанции 5 км в равномерном 

темпе, используя одновременные хода на время, 

согласно ГТО 

 

 

Элементы единоборств 

(8 часов) 

№ Тема Дата 

1 Основы ТБ 

Приемы самостраховки 

Падения и перекаты 

 

2 Кувырок вперед с перекатом по руке и плечу 

Перекаты по спине 

 

3 Падение на спину и на бок  

4 Приемы борьбы лежа  

5 Приемы борьбы стоя  



6 Приемы самостраховки 

Умение судейства 

 

7 Учебная схватка лежа  

8 Учебная схватка стоя 

 

 

 

 

 

Волейбол 

(5 часов) 

№ Тема Дата 

1 Основы ТБ 

Повтор техники передвижений поворотов, стоек 

Правила игры 

 

2 Верхняя прямая подача  

3 Нападающий удар блокирования  

4 Передача мяча в парах в кругу Нападающий удар 

блокирования 

Закрепление 

 

5 Учебная двухстороняя игра  

  

Баскетбол 

( 10 часов) 

№ Тема Дата 

1 Основы ТБ 

Техника передвижений, остановок, поворотов 

Правила игры 

 

2 Совершенствование техники передач и ловли 

мяча двумя руками 

 

3 Совершенствование техники ведения мяча на 

месте, шагом, бегом 

 

4 Броски мяча в кольцо одной и двумя руками с 

места 

 

5 Броски в мяча в кольцо в два шага  



6 Броски в мяча в кольцо со штрафной  

7 Игра «Снайпер»  

8 Учебная игра «Мини-баскетбол» 

Тактика нападения и защиты 

 

9 Учебная игра «Мини-баскетбол» 

Тактика нападения и защиты 

Индивидуальные и групповые действия игроков 

 

10 Учебная игра «Мини-баскетбол» 

 

 

 

 

Баскетбол В/Ч 

(8 часов) 

№ Тема Дата 

1 Разновидности передачи и ведения мяча 

Закрепление 

 

2 Броски мяча в кольцо одной рукой в два шага  

3 Броски мяча в кольцо двумя руками с места  

4 Броски мяча в кольцо по точкам   

5 Учебная игра «Снайпер» 

 

 

6 Учебная игра «Снайпер» 

 

 

7 Учебная игра «Мини-баскетбол» по упрощенным 

правилам 

 

8 Учебная игра «Мини-баскетбол» по упрощенным 

правилам 

 

 

Волейбол В/Ч 

(7 часов) 

№ Тема Дата 

1 Комбинации ранее изученных приемов: 

Передача мяча двумя руками сверху 

Прием мяча снизу в парах 

 



2 Верхняя прямая подача через сетку 

Учебная игра 

 

3 Прямой нападающий удар блокирования Учебная 

игра 

 

4 Прямой нападающий удар блокирования 

Учебная игра 

 

5 Учебная двухстороняя игра 

Индивидуальные игровые действия 

 

6 Учебная двухстороняя игра  

7 Учебная двухстороняя игра  

 

 

Легкая атлетика  

(10 часов) 

№ Тема Дата 

1 Основы ТБ 

Равномерный бег 1000м 

 

2 Метание мяча 150 гр на дальность  

3 Прыжки в высоту с разбега способом 

перешагивания 

 

4 Прыжки в длину с разбега  

5 Метание гранаты 700 гр  

6 Бег 100 метров 

Прыжки в длину с разбега 

 

7 Эстафетный бег 

Техника передачи палочки 

 

 

8 Кроссовый бег по пересеченной местности  

9 Длительный бег 3 км в равномерном темпе  

10 Бег 3000 метров на выносливость, на время  

 

Футбол (5 часов) 

№ Тема Дата 

1 Ведение мяча по прямой, по диагонали.  



2 Передача мяча в парах, в кругу.  

3 Удар по мячу по воротам со штрафной линии.  

4 Учебная двухсторонняя игра. Мини-футбол.  

5 Учебная двухсторонняя игра.  Мини-футбол.  

 


