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Данная программа по физической культуре для 10 класса разработана в соответствии с 

ООП ООО (для 10-11 классов) МОУ СОШ №32, на основе авторской  программы по предмету 

физическая культура В.И. Ляха, А.А.Зданевича.  УМК   «Физическая культура. 10—11 классы» 

(М.: Просвещение).2015г. 

 

В 10 классах на изучение курса отводится 68 часа из расчета 2 часа в неделю. 

 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Задачами изучения являются: 

Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями; 

дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

приобщение к самостоятельным занятиям спортом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• чувство причастности к истории физической культуры своего народа, 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной, 

• чувство ответственности по отношения к учению.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
• целостного мировозрения, осознанного и уважительного отношения к другому 

человеку, 

• развития морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личного выбора, 

• коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками. 
 

Метапредметные 

результаты: Регулятивные 

УУД: Обучающийся 

научится: 

• определять уровень отношения к себе;  
• вносить дополнения и изменения в выполнение упражнений, адекватно 

воспринимать предложения учителей и товарищей;  
Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать самого себя как движущую силу своего учения; 

• устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные 

УУД: Обучающийся 

научится: 

• умение слушать и слышать друг друга; 

• умение строить монологические высказывания, задавать вопросы; 

• эффективно сотрудничать; 

• формировать навыки работы в группе;  

Обучающийся получит возможность научиться: 



• использовать языковые средства для речевых высказываний; 

• определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать 
общие способы работы 

• обмениваться знаниями между членами группы для принятия совместных 
эффективных решений Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 

• характеризовать физическую культуру как явление культуры, приобретение новых 

знаний и умений, контролировать и оценивать процесс в ходе выполнения 

упражнений; 

•  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• искать и выделять информацию из различных источников; 

• устанавливать причинно-следственные связи.  

Предметные: 
 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья,  

• владение системой знаний о физическом совершенствовании человека,  

• освоение умений отбирать физическими упражнениями и регулировать физические 
нагрузки для самостоятельных и систематических занятий с различной 

функциональной направленностью,  

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением техники безопасности и профилактики 

травматизма, 

расширение опыта организации и  мониторинга физического развития и   

подготовленности, 
• формирование умений вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств.  

Обучающийся научится: 

• требованиям к технике безопасности и бережному отношению к природе.  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 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 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 в 

режиме 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 доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в 
становлении олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 



 

Содержание учебного курса 

 
Легкая атлетика 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их 

выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 

м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. Техника длительного бега: девочки 1500 

метров, мальчики 2000 метров. Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов 

разбега способом «прогнувшись». Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов 

разбега способом «перешагивание». Техника метания малого мяча: метание теннисного 

мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) девушки — с расстояния 12—14 м, юноши - 

до 16 м. Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега 

в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. Развитие выносливости: кросс до 15 

мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростныхи координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. 

п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, 

метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 
 

Гимнастика с основами акробатики  

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и правильной 

осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками 

с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 

Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. 

Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастическихупражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь кувырок 

вперед и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в 

упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад, кувырок вперед с последующим 

прыжком вверх и мягким приземлением. Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, с набивными мячами. Опорные прыжки: мальчики: прыжок 

согнув ноги (козел в длину, высота- 115 см). Девочки: прыжок боком с поворотом на 90° 

(конь в ширину, высота 110 см) 



 

Спортивные игры 

 

Волейбол 

Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и 

влево,лицом и спиной вперед. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; 

прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в 

движении приставными шагами). Передачи мяча над собой и через сетку. Тактические 

действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в 

волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

 

Лыжная подготовка 

Передвижения на лыжах. 

Техника передвижения на лыжах различными ходами, в том числе одновременным 

одношажным и бесшажным ходами, коньковым ходом. Описывать технику передвижения. 

Анализировать правильность ее выполнения, находить ошибки и способы их исправления 

Повороты и торможение на лыжах. 

Техника торможения «упором». Техника торможения «плугом». Техника поворота 

«упором». Описывать технику выполнения всех элементов. Анализировать правильность 

ее выполнения, находить ошибки и способы их исправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тематическое планирование 10 классе 

 

 

 
 

 

 
 

№ 

п.п. 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс  

11 

1. Базовая часть 68 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика и подвижные игры 25 

1.3 Спортивные игры 18 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 11 

1.5 Лыжная подготовка 14 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы. 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич.  Москва «Просвещение», 2010. 

 

2. Настольная книга учителя физической культуры. Под редакцией профессора Л.Б. 

Кофмана. Издательство «Физкультура и спорт», 1998.  

 

3. Справочник учителя физической культуры. Авторы-составители П.А. Киселев, С.Б. 

Киселева. – Волгоград: издательство «Учитель», 2011, - 251с. 

 

4. Физическая культура. 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений 

под редакцией В.И. Ляха. – 7-е издание - М.: - Просвещение, 2012. - 237 с. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

- стенка гимнастическая; 

- скамейки гимнастические; 

- скакалки гимнастические; 

- обручи гимнастические; 

- маты гимнастические; 

- перекладина навесная; 

- канат для лазанья; 

- мячи набивные (1 кг); 

- мячи массажные; 

- мячи малые (резиновые, теннисные); 

- мячи средние резиновые; 

- мячи большие (резиновые, баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

- планка для прыжков в высоту; 

- стойки для прыжков в высоту; 

- щиты с баскетбольными кольцами; 

- стойки волейбольные; 

- сетка волейбольная; 

 

 

 

 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16 - 17 лет 

 

№ 

пп 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз-

раст 

(лет) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий  Средний  Высокий  Низкий  Средний  Высокий  

1. Бег 30 м, с 16 

 

17 

5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1 – 4,8 

 

5,0 – 4,7 

4,4 и 

выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9 – 5,3 

 

5,9 – 5,3 

4,8 и  

выше 

4,8 



2. Челночный 

бег 3х10 м, с 

16 

 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0 – 7,7 

 

7,9 – 7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3 – 8,7 

 

9,3 – 8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

3. Прыжок в 

длину с места, 

см 

16 

 

17 

180 и 

ниже 

190 

195– 210 

205– 220 

 

230 и 

выше 

240 

160 и  

ниже 

160 

170 – 190 

 

170 - 190 

210 и 

выше 

210 

4. 6 – минутный 

бег, м 

16 

 

17 

1100 и 

ниже 

1100 

1300-

1400 

1300-

1400 

1500 и 

выше 

1500 

900 и 

ниже 

900 

1050-

1200 

1050-

1200 

1300 и 

выше 

1300 

5. Подтягивание

на высокой 

перекладине 

из виса; 

16 

 

17 

 

4 и 

ниже 

5 

 

8 – 9 

 

9 – 10 

 

11 и выше 

 

12 

 

6 и 

ниже 

6 

13 -15 

 

13 - 15 

18 и 

выше 

18 

 

 

 

 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Тест 10 класс 

 

 

1. Что такое физическая культура? 

а) составная часть культуры, область социальной деятельности, представляющая собой совокупность 

духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического 

развития человека, укрепления его здоровья и совершенствования его двигательной активности. 

б) процесс становления, формирования и последующего изменения на протяжении индивидуальной 

жизни естественных морфо-функциональных свойств человеческого организма. 

в) определенные социально обусловленные совокупности биологических и психологических свойств 

человека, выражающих его физическую готовность осуществлять активную двигательную 

деятельность. 

2. Что такое физическое упражнение? 

а) составная часть культуры, область социальной деятельности, представляющая собой совокупность 

духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического 

развития человека, укрепления его здоровья и совершенствования его двигательной активности. 

б) двигательные действия, которые развивают физические качества, укрепляют здоровье и повышают 

работоспособность человека. 

в) определенная мера влияния физических упражнений на организм занимающихся. 

3. Что такое физическое воспитание? 

а) педагогический процесс, направленный на формирование здорового, физически и духовно 

совершенного, морально стойкого подрастающего поколения, на укрепления здоровья, повышения 

работоспособности, творческого долголетия и продления жизни человека. 

б) определенные социально обусловленные совокупности биологических и психологических свойств 

человека, выражающих его физическую готовность осуществлять активную двигательную 

деятельность. 

в) количество движений, выполняемых в течение какого – то времени. 

4. Техника физических упражнений? 

а) это способы выполнения двигательных действий, с помощью которых двигательная задача решается 

целесообразно с относительно большей эффективностью. 

б) это состав и последовательность движений и элементов, входящих в двигательное действие. 

в) это отдельные элементы и особенности выполнения целостного двигательного действия, которые во 

многом зависят и от индивидуальных особенностей человека. 

5. Здоровье? 
а) это когда все органы человеческого тела в порядке, функционируют в пределах нормы и даже могут 

при необходимости работать со значительным превышением нормы. 



б) это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезни или физических дефектов. 

в) это преобладание у человека хорошего настроения, его уверенности в своем будущем, 

положительный настрой на преодоление трудностей и неблагоприятных ситуаций в отличие от 

упаднического настроения, вызывающего отрицательные эмоции и даже депрессию. 

6. «Здоровый образ жизни»? 

а) это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезни или физических дефектов. 

б) это способность человека выполнять определенную физическую работу в течение длительного 

времени без снижения ее качества и производительности. 

в) это индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление его 

здоровья. 

7. Что такое утомление? 

а) свойства человека, обеспечивающие ему возможность совершить движения за минимально короткое 

время. 

б) состояние организма, возникающее под влиянием той или иной работы и характеризующееся 

временным снижением работоспособности. 

в) процесс повышения максимально возможной скорости сокращения мышц. 

8. Что такое утренняя гимнастика? 

а) состояние организма, возникающее под влиянием той или иной работы и характеризующееся 

временным снижением работоспособности. 

б) система мероприятий, направленная на повышение устойчивости организма к многообразным 

влияниям внешней среды. 

в) комплекс физических упражнений, обеспечивающий постепенный переход от сна к бодрствованию. 

9. Что такое закаливание организма? 

а) система мероприятий, направленная на повышение устойчивости организма к многообразным 

влияниям внешней среды. 

б) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет 

мышечных усилий. 

в) процесс повышения максимально возможного напряжения мышц. 

10. Гибкость - это? 

а) свойства человека, обеспечивающие ему возможность совершать движения за минимально короткое 

время. 

б) анатомо-морфологические свойства двигательного аппарата человека, позволяющие ему совершать 

движения с большой амплитудой. 

в) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет 

мышечных усилий. 

 

 

 

Ключ к тесту 

 

 

1. а 

2. б 

3. а 

4. а 

5. б 

6. в 

7. б 

8. в 

9. а 

10. б 

 

КРОССВОРД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ " БАСКЕТБОЛ " 6-7 КЛАСС 



 

По горизонтали: 

1.«Ловушка» для мяча в баскетболе. (кольцо) 

2.Олимпийский вид спорта. (баскетбол) 

3.Передача мяча в баскетболе. (пас) 

4.Знаменитый баскетбольный тренер из России.  (Гомельский) 

5.Баскетбольное кольцо.  (Корзина) 

6.Родина баскетбола.  (США) 

7.Российский баскетболист, играющий в НБА. ( Кириленко) 

17. Плотная, активная защита, вынуждающая нападающих к поспешным действиям и ошибкам. 

(Прессинг) 

18. Амплуа самого высокого игрока в баскетбольной команде. ( Центровой) 

20. Три шага с мячом. (Пробежка) 

21. Ложные и отвлекающие действия, движения с целью ввести соперника в заблуждение. (Финты) 

23. Система атаки. (Нападение) 

24. Действие. (Передача) 



  

По вертикали: 

8.К чему крепится баскетбольное кольцо. (щит) 

9.Одна из лучших баскетбольных команд России. (ЦСКА) 

10.Нарушение правил в баскетболе. (фол) 

11.Советский баскетболист, включенный в баскетбольный зал славы НБА. (Белов) 

12.Один из лучших атакующих защитников в истории НБА.(Джордан) 

13.Чемпион Европы по баскетболу в 2009 году среди мужских команд.(Испания) 

14. Продвижение нападающих к кольцу соперников с целью создать численный перевес и забросить 

мяч в кольцо. ( Атака) 

15.Один из важнейших критериев отбора для занятий баскетболом. (рост) 

16. Действие игрока, направленное на попадание мячом в кольцо соперников.(Бросок) 

19. Продвижение игрока с мячом, ударяя его в пол.(ведение) 

22. . Организование противодействия атаке соперников, стремление не допустить бросок мяча в своё 

кольцо.(Защита) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


