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Пояснительная записка 

                   Рабочая программа для 10 класса составлена на основе Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МОРФ от 05. 03. 

2004г. №1089).  

• Основной образовательной программы основного общего образования 

«Николаевской СОШ» 

• Комплексная программа физического воспитания 1-11 кл.  

 под редакцией доктора педагогических наук  В.И Ляха и кандидата 

педагогических наук А. А. Зданевича. Просвещение 2007 г. 

Учебник В.И. Лях «Физическая культура» 10 кл. Просвещение  

Содержание программного материала состоит из двух частей: базовой и 

вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Базовый компонент составляет 

основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в 

сфере физической культуры и не зависит от индивидуальных особенностей 

ученика. 

Вариативная часть физической культуры обусловлена необходимостью учета 

индивидуальных особенностей детей и местных особенностей работы школы. 

Базовая часть 75 часов, вариативная часть 30 часов, при трехразовых занятиях в 

неделю. Программа рассчитана  на 105 часа.В связи с отсутствием условий 

проведения занятий по плаванию,тема «Плавание»,заменена на спортивные игры. 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 10 классов 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

– 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; 

– подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 
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владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, 

коммуникативной. 

 

Содержание программы курса физической культуры в 10 классе (102 часа). 
 

Основы знаний: Правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре. Роль и 

значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения физической 

привлекательности, психической устойчивости, повышения работоспособности, профилактики 

вредных привычек, поддержания репродуктивной функции человека. Положительное влияние 

занятий физическими упражнениями с различной направленностью на формирование здорового 

образа жизни, формы организации занятий, способы контроля и оценки их эффективности. Правила 

соревнований и правила судейства, изучаемых спортивных игр. История развития Олимпийских игр.  

Гимнастика с элементами акробатики:  Комплексы физических упражнений из современных 

оздоровительных систем с учётом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического 

развития и подготовленности. Опорные прыжки. Кувырки вперёд и назад, боковой переворот 

(слитно и раздельно, комбинированные). Стойка на голове и руках, мост, стойка на лопатках, 

упражнения на «шведской» стенке и на перекладине. Ходьба по гимнастической скамейке и лазание 

по канату. Индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации, комбинации на 

спортивных снарядах Обще развивающие упражнения, построения и перестроения. 

Кроссовая подготовка: Сочетание ходьбы и бега. Бег по кругу и прямо. Бег по пересечённой 

местности. 

Лёгкая атлетика: Техника выполнения различных стартов. Техника и тактика бега на 

различные дистанции. Техника и тактика челночного и эстафетного бега. Техника прыжка в длину и 

в высоту с разбега. Метание малого мяча на точность и на дальность. Метание гранаты и диска. 

Толкание ядра. Обще развивающие упражнения. 

Спортивные игры: 

Технико-тактические действия в спортивных играх.  Групповые и командные взаимодействия. 

Правила соревнований по спортивным играм. Правила судейства. Сотрудничать, проявлять 

взаимопомощь и ответственность в процессе соревновательной деятельности. 



4 

 

 

 

№ Вид программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

1 Лёгкая атлетика 

 

30 

2 Спортивная игра волейбол 

 

11 

3 Спортивная игра 

баскетбол 

 

16 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 

 

18 

5 Лыжная подготовка 

 

18 

6 Элементы единоборств 

 

9 

7 Резерв 3 

 Итого 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


