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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по физической культуре н а  2018-2019 учебный год для 

обучающихся 10 - 11 классов среднего общего образования  составлена на основе; 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 №1089, примерной программы по физической 

культуре. 10 класс. Сборник нормативных документов. - М.: Дрофа, 2011 с 

использованием Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов. В.И.Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2016.  

Обучение ведётся по учебнику «Физическая культура. 10-11 классы» под 

редакцией В.И.Ляха. – М.: Просвещение, 2016.  

  

 

 Количество часов в год – 102 часа 

                                                         Количество часов в неделю -3 

часа  

 

 

 

 
Полугодие Четверть Всего часов Контрольные 

работы 

I 1 
46 14 

2 

II 3 
56 16 

4 

Год 102           30 

 

 

 

 
В соответствие с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.06.2015 №609 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных Приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089  включены дополнения 

следующего содержания: «Подготовка к выполнению испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне (ГТО)». 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основы знаний о физической культуре: 
Понятие о физической культуре личности. Физическая культура и спорт в 

профилактике заболеваний и укрепления здоровья.  

Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на 

занятиях физическими упражнениями. Основы техники безопасности и 

профилактика травматизма, профилактические мероприятия. 

Основные формы и виды физических упражнений. Особенности урочных и 

неурочных форм занятий физическими упражнениями. Основы организации 

двигательного режима. 

Характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей 

здоровья. 

Организация и проведение спортивно-массовых соревнований. 

Понятия телосложения и характеристика его основных типов. Способы 

регулирования массы  тела человека. 

Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры. 

Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений. 

Современное  олимпийское и физкультурно-массовое спортивное движение. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Совершенствование основных прикладных двигательных действий 

(передвижение на лыжах, гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры) и 

развитие основных физических качеств в процессе проведения индивидуальных 

занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика).  

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях.  

Прикладные двигательные действия (умения, навыки и способности): 

Легкая атлетика  
Совершенствование техники спринтерского бега: высокий и низкий старт, 

стартовый разгон; бег на результат на 100м,эстафетный бег. Совершенствование 

длительного бега: бег в равномерном и переменном темпе 20-25мин (юноши), 15-

20мин (девушки); бег на 2000м, 3000м, кросс. Совершенствование техники 

прыжков: прыжки в длину с разбега, прыжок в длину с места. Совершенствование 

техники метания: метание гранаты 700г (ю), 500г (д) на дальность, броски 

набивного мяча. Полоса препятствий. Игры-эстафеты с элементами единоборств: 

«Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т. д. 

Подготовка к выполнению испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне (ГТО)». 

Спортивные игры 

Баскетбол  
Технические приемы и командно-тактические действия. Совершенствование 

техники: передвижений, остановок, поворотов, стоек; ловли и передач мяча; 

ведения мяча; бросков без сопротивления и с сопротивлением. Комбинации из 

освоенных элементов. Индивидуальные, групповые и командные тактические 
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действия в нападении и защите. Учебно - тренировочные игры. Двухсторонние 

игры с судейством. 

Волейбол 
Технические приемы и командно-тактические действия. Совершенствование 

техники: передвижений, остановок, поворотов, стоек; приема и передач мяча; 

подач мяча, нападающего удара, блокирование. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в защите и нападении. Игра по правилам и 

упрощенным правилам. Учебно-тренировочные игры. Двухсторонние игры с 

судейством. 

Футбол 
Технические приемы и командно-тактические действия. Передачи мяча, 

ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся 

противников, финты, удары по воротам. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в защите и нападении. Игра по правилам и упрощенным 

правилам. Учебно-тренировочные игры. Двухсторонние игры с судейством. 

Судейство спортивных соревнований по (игровым видам спорта): футболу, 

баскетболу, волейболу. 

Гимнастика с элементами акробатики 
Совершенствование строевых упражнений; ОРУ с предметами и без 

предметов; висов и упоров; опорных прыжков. Совершенствование 

акробатических упражнений и соединений (разновидность кувырков, 

переворотов, упоров, «Мост» с переворотом, стойка. на руках). Полоса 

препятствий.   

Подготовка к выполнению испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов 

к труду и обороне (ГТО)». 

Элементы единоборств.  

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 

Учебные схватки в парах. Подвижные игры с элементами единоборств. 

Лыжная подготовка 
Отработка техники лыжных ходов при передвижении по дистанции. 

Спуски, подъемы. Переход с хода на ход  в зависимости от условий дистанции. 

Прохождение дистанции до 5км (д) и 5-10км (ю). 

Подготовка к выполнению испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне (ГТО)». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
№ 

п/п 

Вид программного материала Часов по 

программе 

Добавлено из  

Вариативной 

части 

Итого 

1. Базовая часть   87   

Основы знаний о физической культуре                В    процессе      урока 

Прикладные двигательные действия    

 Спортивные игры   21 5 26 

 Гимнастика с элементами 

акробатики 

  18  18 

 Легкая атлетика   21 5 26 

 Лыжная подготовка   18 5 23 

 Элементы единоборств   9  9 

2 Вариативная часть   15 15  

 Всего   102  102 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» обучающиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры.  

 

Научится  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. 

Получит возможность научиться 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 профессионально-прикладной и оздоровительно –  

корригирующей направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

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. 

 

Научится соблюдать правила: 



6 

 

• 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. 

 

Получит возможность научиться проводить: 
• самостоятельные и самодеятельные 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; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Научится  составлять: 
• индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Получит возможность научиться 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. 

 

Научится демонстрировать: 
Физические способности – скоростные, силовые, координационные, выносливость, 

гибкость ( с проверкой уровня физической подготовленности обучающихся). 

 двигательные умения, навыки и способности: 
В метаниях на дальность и на меткость: метать гранату, утяжеленные малые 

мячи, с места и с полного разбега  

В гимнастических и акробатических упражнениях:  выполнять опорный 

прыжок; выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем 

или лентой выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включаю-

щую ранее освоенные элементы(девушки);  длинный кувырок через препятствие 

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

элементы (юноши); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с 

помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений. 

В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши). 
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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 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать 

различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, 

организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию 

недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляции  

физических и психических состояний, подготовка к выполнению испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне (ГТО)». 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по  одному из 

видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: со-

гласовывать 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. 
 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

полуго

дия 

 

Фактические 

сроки 

проведения 

№ 

урока 

Тема       

 

 

Кол-во 

часов 
Примечание 

I Сентябрь  Легкая атлетика 14  

 03.09. 1 Техника безопасности. Комплекс ГТО    

П 05.09. 2 Подготовка  к выполнению нормативов  ВФСК (ГТО)- Бег 100 метров   

О 07.09. 3 Бег 500 метров, подготовка к выполнению нормативов ВФСК (ГТО) - подтягивание   

Л 10.09. 4 Кросс 1000 м.Поднимание туловища за 1мин   

У 12.09. 5 Бег с препятствиями, метание гранаты на дальность полета.   

Г 14.09. 6 Кросс 2000м,подготовка к выполнению нормативов ВФСК (ГТО) - наклоны туловища.    

О 17.09. 7 Метание гранаты на результат.   

Д 19.09. 8 Подготовка к выполнению нормативов ВФСК (ГТО)- Бег 2000-3000м.   

И 21.09. 9 Стартовый разгон. Бег 100 метров.   

Е 24.09. 10 Бег 3000-5000 м без учета времени.   

 26.09. 11 Прыжок в длину с разбега «Согнув ноги»   

 28.09. 12 Эстафетный бег, сгибание и разгибание рук в упоре лежа.   

 01.10. 13 Челночный бег 3х10м.   

 03.10. 14 Прыжок в длину с места.    

 октябрь  Спортивные игры. 10  

 05.10. 15 Баскетбол Ведение мяча без зрительного контроля.    

 08.10. 16 Бросок после ведения в баскетболе. Нападающий удар в волейболе   

 10.10. 17 Бросок после ведения в прыжке в баскетболе. Прием и передача мяча в волейболе.   

 12.10 18 Тактические действия в защите баскетбол. Подачи мяча в волейболе.   

 15.10. 19 Штрафной бросок в баскетболе. Игра в волейбол на три пасса.   

 17.10. 20 Баскетбол игра 5х5. Тактика нападения волейбола.   

 19.10. 21 Ловля мяча и добивание в баскетболе. Блокирование в волейболе 

 

  

 22.10. 22 Личная система защиты в баскетболе. Тактика защиты волейбол   

 24.10. 23 Зона 2:1:2. игра по упрощенным правилам.   

 26.10. 24 Учебная игра с практическим судейством. Правила игры волейбола.   
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Ноябрь-

декабрь 
 Гимнастика с элементами акробатики. 18  

 07.11. 25 
Техника безопасности на уроке гимнастики. Страховка. 

Стойка на голове. Два кувырка слитно. 
  

 09.11. 26 Лазанье на шесте без помощи ног. Лазанье на канате.   

 12.11. 27 Длинный кувырок через препятствие. Кувырок назад в полушпагат.   

 14.11. 28 Стойка на руках с помощью. «Мост» с переворотом   

 16.11. 29 Кувырок назад через стойку на руках. Кувырок назад в стойку на лопатках.   

 19.11. 30 Переворот боком. Сед углом. Стоя на коленях наклон назад.   

 21.11. 31 Комбинация гимнастических элементов   

 23.11. 32 Прыжки в глубину с высоты, переворот боком.   

 26.11. 33 Опорный прыжок через козла в длину. Прыжок углом с косого разбега.   

 28.11. 34 Прыжок ноги врозь и углом через коня в длину   

 30.11. 35 Подъем в упор силой. Поднимание прямых ног из виса.   

 03.12. 36 Вис согнувшись – вис прогнувшись сзади.    

 05.12. 37 Подьем переворотом. Комбинация со скакалкой   

 07.12. 38 Лазание на шесте на скорость. Поднимание туловища из положения лежа.   

 10.12. 39 Подготовка к выполнению нормативов ВФСК (ГТО)- подтягивание   

 12.12. 40 Прыжки со скакалкой за 1 мин   

 14.12. 41 Полоса препятствий.    

 17.12. 42 Эстафеты с элементами акробатики.   

   Элементы единоборств. 4  

 19.12. 43 Приемы самостраховки   

 21.12. 44 Приемы борьбы лежа    

 24.12. 45 Приемы борьбы стоя   

 26.12. 46 Подвижная игра «Борьба всадников».   

I I 
Январь- 

февраль 
 Лыжная подготовка. 23  

 11-12.01 47 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки.   

  48 Вкатывание. 3 км. -2 км равномерно.   

 14-19.01 49 Утомление и переутомление.   

П  50 Техника попеременных ходов. Прохождение 4-3км    

О  51 Гонка на 1 км 

Коньковый ход с одновременной работой рук 

Переменное прохождение 3км. 

Коньковый ход с попеременной работой рук. 

Выкат со склона. 

Спуски с поворотами. 

  

Л 21-26.01 52 Техника одновременных ходов. Прохождение 5 - 4км.    
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У  53 Дистанция-2 км. на время.   

Г  54 Коньковый ход с одновременной работой рук   

О 28-02.02 55 Переменное прохождение 3км.   

Д  56 Коньковый ход с попеременной работой рук.   

И  57 Прохождение 6 -5 км. с переменной скоростью.    

Е 04-09.02 58 Спуски с поворотами.   

  59 Подготовка к выполнению нормативов ВФСК (ГТО)- прохождение 3км на время.   

  60 Прохождение дистанции 7-8 км. с переменной скоростью. Дистанция 3-4 км.   

 11-16.02 61 Переход с одновременных ходов на попеременные.   

  62 Подъемы, спуски.    

  63 Подготовка к выполнению нормативов ВФСК (ГТО)- прохождение 5км на время.   

 18-22.02 64 Преодоление препятствий.   

  65 Прохождение 5-10км    

  66 Использование лыжных ходов на лыжне.   

 25-02.03 67 Основные элементы тактики в лыжных гонках.   

  68 Правила соревнований.   

  69 Лыжная эстафета   

 март  Элементы единоборств 5  

 04.03. 70 Приемы борьбы лежа   

 06.03. 71 Приемы борьбы стоя   

  72 Учебная схватка   

 11.03 73 Развитие силовых и координационных способностей.   

 13.03 74 Подвижная игра «Сила и ловкость».   

   Спортивные игры 13  

 15.03 75 Позиционные нападения в баскетболе. Передачи в волейболе   

 18.03 76 Штрафной бросок в баскетболе. Замена игроков.   

 20.03 77 Тактика нападения в баскетболе. Тактика защиты в волейболе.   

 22.03 78 Бросок в баскетболе с 3-х очковой зоны. Передачи в парах в/б.   

 01.04. 79 Практика судейства в игре баскетбол.   

 03.04. 80 Ловля и передача мяча с сопротивлением в баскетболе. Передачи через сетку в 

волейболе зачет. 

  

 05.04 81 Ведение мяча в баскетболе на скорость. Подачи на точность в/б.   

 08.04 82 Броски мяча в баскетболе с сопротивлением защитника.   

 10.04 83 Техника защитных действий.   

 12.04 84 Личная система защиты в баскетболе. Тактика нападения в/б.   
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 15.04 85 Зонная система защиты в баскетболе. Подстраховка в волейболе.   

 17.04 86 Практика судейства в игре волейбол. игра.   

 19.04 87 Баскетбол, двухсторонняя игра   

   Легкая атлетика   

 22.04 88 Челночный бег 3х10м, поднимание туловища за 1мин. 12  

 24.04 89 Шестиминутный бег, сгибание разгибание рук в упоре лежа.   

 26.04 90 Бег 100 метров на время.   

 29.04 91 Подготовка  к выполнению нормативов ВФСК (ГТО)- подтягивание     

 .05 92 
Кросс 500м,подготовка к выполнению нормативов ВФСК (ГТО) - наклоны 

туловища.  
  

 03.05 93 Метание гранаты, кросс 1000м.   

 06.05 94 Бег 1000 м на время, прыжок в длину с разбега   

 08.05 95 Метание гранаты на результат.   

 10.05 96 Подготовка к выполнению нормативов ВФСК (ГТО)- Бег 2000м на время.   

 13.05 97 Подготовка к выполнению нормативов ВФСК (ГТО)- Бег 3000м.на время   

 15.05 98 Бег 3000 м. без учета времени.   
 17.05 99 Прыжок в длину с места.   

   Футбол  3  

 20.05 100 Футбол- удары и  передачи ногой, головой.    

 22.05 101 Ведения и остановка в футболе для обрыгывания противника.   

 24.05 102 Футбол. Двухсторонняя игра.   
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Настольная книга учителя физкультуры В.И.Лях 

2. Журнал «Физическая культура в школе». 

3. В. И. Лях. Физическая культура. Тестовый контроль. 10—11 классы. 

М. : просвещение, 2012  

4.  Г. А.  Колодницкий,  В. С. Кузнецов,  М. В.  Маслов.  Внеурочная 

деятельность учащихся. Лёгкая атлетика. Пособие для учителей и 

методистов. М. : просвещение, 2011  

5. Железняк Ю.Д., Кулянский В.А. Волейбол: У истоков мастерства  Москва, 

1998 

6.  Г. А.  Колодницкий,  В. С.  Кузнецов,  М. В.  Маслов.  Внеурочная 

деятельность учащихся.  Волейбол. Пособие для учителей и 

методистов. М. : просвещение, 2011  

7. Погадаев И.Г., Мишин Б.И. метод. пособие «Организация и 

проведение 

        физкультурно-оздоровительных мероприятий в школе» – Москва,  

Дрофа 2006 

8. В.А. Лепёшкин Методика обучения учащихся технике передвижения  

на лыжах. 1-11классы: методическое пособие 

9. Джим Дрюэт,  Баскетбол  ООО «Издательство Астрель», 2002 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. В.И.Лях,  учебник «Физическая культура» 10-11 классы М. : 

просвещение, 2011  

2. Каплан И.М. «Сотвори себя» – Москва, 1997  

3. Родиченко В.С. и др. учебное пособие «Твой Олимпийский Учебник» 

Москва: Советский спорт, 1999 

4. Таланга Е. «Энциклопедия физических упражнений» – Москва, 1991 

5. Знаменский Б.Т. «Здоровье и окружающая среда» – Москва, 1992 

6. Иванова О.А. «Формула Красоты» – Москва, 1997 

7. Джим Дрюэт,  Баскетбол  ООО «Издательство Астрель», 2002  

www.activology.com 
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ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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