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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования АОУ школы №17, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и на основе материалов УМК «…..» авторского коллектива под редакцией 

…..  

В соответствии с Учебным планом АОУ школы №17, утвержденным приказом по 

школе от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 102 часа в неделю 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения физической культуры в 10 классе обучающиеся научатся: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

К концу обучения в 10 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы 

её организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 
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сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физи-

ческого развития и физической подготовленности. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема. 102 часа. 

Основы знаний о физической культуре – в процессе урока 

Легкая атлетика – 30 час  

Спортивные игры (баскетбол и волейбол) –30 часов 

Гимнастика с элементами акробатики –21 часов  

Лыжная подготовка –21 часов  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки изучения 

план факт 

1.  Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях по легкой атлетике.  Низкий старт. 

Бег с ускорением 30 – 40 м. Бег 60м 

1   

2.  Низкий старт. Прыжки в длину с разбега. 1   

3.  Прыжки в длину с разбега.  Низкий старт, 1   
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стартовый разгон. 

4.  Прыжки в длину с разбега. Линейные 

эстафеты до 100м. Бег 1000м. 

1   

5.  Бег 60 м на результат. Прыжки в длину с 

разбега. Низкий старт, стартовый разгон. 

1   

6.  Прыжки в длину с разбега на результат. 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Эстафеты. 

1   

7.  Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Эстафеты. Тест на 

выносливость 1500 м. 

1   

8.  Метание мяча в горизонтальную цель. 1   

9.  Метание мяча в горизонтальную цель.  

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Эстафеты. Метание мяча 

в горизонтальную цель.  Прыжок в высоту 

способом «перешагивание». Эстафеты. 

1   

10.  Метание мяча в горизонтальную цель.  

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Эстафеты с предметами. 

1   

11.  Метание мяча в горизонтальную цель. 

Метание мяча на дальность с 3 – 4 шагов 

разбега. 

1   

12.  Метание мяча на дальность. 1   

13.  Метание мяча с разбега. 1   

14.  Тестирование бега 1000 м. 1   

15.  Преодоление легкоатлетической полосы 

препятствий. 

1   

16.  Техника безопасности на уроках 

спортивных игр. Прием мяча снизу двумя 

руками. Наклоны туловища вперед. 

1   

17.  Стойка, перемещение боком. Прием мяча 

снизу двумя руками. 

1   

18.  Прием мяча снизу двумя руками. Прием и 

передачи мяча сверху. 

1   

19.  Прием мяча снизу двумя руками. Тактика 

вторых передач. 

1   

20.  Прием мяча снизу двумя руками. Учебная 

игра. 

1   

21.  Прием мяча снизу двумя руками. Нижняя 

прямая подача мяча. 

1   

22.  Нижняя пряма подача мяча. Тактика первых 

и вторых передач. 

1   

23.  Нижняя прямая подача мяча. Учебная игра. 1   

24.  Прямой нападающий удар. 1   

25.  Стойки и передвижения игрока. Прямой 

нападающий удар. 

1   

26.  Прямой нападающий удар. Тактика 

свободного нападения. 

1   

27.  Тактика свободного нападения. 1   
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28.  Инструктаж по технике безопасности на 

уроках гимнастики. Строевые упражнения.   

Висы, подтягивание из виса. 

1   

29.  Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре. Висы. 

1   

30.  Висы, подтягивания в висе. 1   

31.  Висы. Подтягивание на результат. 1   

32.  Прыжки с высоты, акробатические 

комбинации. 

1   

33.  Упражнения на гимнастическом бревне. 1   

34.  Опорный прыжок. 1   

35.  Выполнение опорного прыжка согнув ноги. 1   

36.  Выполнение опорного прыжка ноги врозь. 1   

37.  Опорный прыжок. Лазание по канату. 1   

38.  Лазание по канату. 1   

39.  Опорный прыжок (контроль техники). 1   

40.  Два кувырка вперед слитно. 1   

41.  Стойка на лопатках. 1   

42.  Стойка на лопатках. Два кувырка вперед 

слитно. 

1   

43.  Два кувырка вперед слитно. Лазание по 

гимнастической стенке. 

1   

44.  Два кувырка вперед слитно (оценка 

техники). Кувырок назад. «Мост» из 

положения стоя с помощью. 

1   

45.  Кувырок назад (оценка техники) 

Акробатическое соединение. 

1   

46.  Акробатическое соединение.  «Мост» из 

положения стоя с помощью. 

1   

47.  «Мост» из положения стоя. 1   

48.  Акробатическое соединение (контроль 

техники). 

1   

49.  Инструктаж по технике безопасности на 

уроках лыжной подготовки. Попеременный 

двухшажный ход. 

1   

50.  Попеременный двухшажный ход. Повороты 

переступанием. 

1   

51.  Попеременный двухшажный ход. 1   

52.  Одновременный бесшажный ход. 1   

53.  Одновременный бесшажный ход.  Развитие 

выносливости. 

1   

54.  Чередование различных лыжных ходов. 1   

55.  Повороты переступанием и прыжком на 

лыжах. 

1   

56.  Преодоление естественных препятствий на 

лыжах. 

1   

57.  Передвижение на лыжах разученными 

ходами. 

1   

58.  Подъем «полуелочкой». 1   

59.  Торможение и поворот упором. 1   
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60.  Одновременный бесшажный ход 

(контроль). Торможение и поворот упором. 

1   

61.  Попеременный двухшажный ход.  

Торможение и поворот упором. 

1   

62.  Попеременный двухшажный ход 

(контроль). 

1   

63.  Чередование различных лыжных ходов. 1   

64.  Бег на лыжах   с применением разученных 

ходов. 

1   

65.  Преодоление небольших трамплинов. 1   

66.  Прохождение дистанции 2 км на результат. 1   

67.  Бег на лыжах 2 км с применением 

разученных ходов. 

1   

68.  Прохождение дистанции 3 км 1   

69.  Подъем «полуелочкой». Игра «Эстафета с 

передачей палок». 

1   

70.  Инструктаж по технике безопасности на 

уроках спортивных игр. Стойки, 

передвижения. 

1   

71.  Стойки, передвижения. Ведение мяча. 1   

72.  Остановка двумя шагами. 1   

73.  Остановка двумя шагами. Передача мяча 

одной рукой от плеча на месте. 

1   

74.  Передача мяча одной рукой от плеча на 

месте. 

1   

75.  Ведение мяча в низкой стойке на месте и в 

движении. 

1   

76.  Передача мяча одной рукой от плеча в 

движении. 

1   

77.  Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска. 

1   

78.  Бросок мяча одной рукой от плеча в 

движении после ловли. 

1   

79.  Передача мяча двумя руками от груди с 

пассивным сопротивлением. 

1   

80.  Ведение мяча с разной высотой отскока. 1   

81.  Ведение мяча. 1   

82.  Броски и передачи мяча одной рукой от 

плеча в движении после ловли мяча. 

1   

83.  Броски и передачи мяча одной рукой от 

плеча в движении после ловли мяча. 

1   

84.  Передача мяча двумя руками от головы в 

парах. 

1   

85.  Передача мяча двумя руками от головы в 

парах. Позиционное нападение. 

1   

86.  Передачи мяча в «тройках» в движении. 

Позиционное нападение. 

1   

87.  Передачи мяча в «тройках» в движении. 1   

88.  Инструктаж по технике безопасности на 

уроках легкой атлетики. Прыжки в высоту с 

1   
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разбега.  Метание в горизонтальную цель. 

89.  Прыжки в высоту с разбега. 1   

90.  Высокий старт. Прыжки в высоту с разбега. 1   

91.  Прыжки в высоту с разбега на результат. 1   

92.  Низкий старт. 1   

93.  Метание в цель. 1   

94.  Метание в цель. Прыжки в длину с места. 1   

95.  Прыжки в длину с разбега. Бег 60м (зачёт). 1   

96.  Прыжки в длину с разбега.   Передача 

эстафетной палочки. 

1   

97.  Прыжки в длину с разбега. Метание мяча на 

дальность. Подтягивание (зачёт) 

1   

98.  Бег   100 м.  Прыжки в длину с разбега.    

99. Прыжки в длину с разбега. 1   

100. Метание мяча на дальность. Прыжки в 

длину с разбега на результат. 

1   

101. Метание мяча на дальность на результат.  

Преодоление препятствий. 

1   

102. Бег 1000 м на результат. 1   
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