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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для основной школы МБОУ Школы  №38 

г.о. Самара. 

   Рабочая программа реализуется по УМК  В. И. Ляха, А. А. Зданевича Предметная линия 

учебников для прохождения программы в учебном процессе можно использовать 

следующие учебники: 

Лях, В. И. Физическая культура. 10-11 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. 

И. Лях. А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. - М. : Просвещение, 2015. 

 Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному  стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано»  и включена  в Федеральный перечень. В ней также учитываются 

основные идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации гражданина России, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, соблюдается преемственность с 

программой начального общего образования МБОУ Школы № 38. 

        Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства.  

 

Цели и задачи 

Физическое воспитание учащихся 10 классов направлены: 

-  на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, 

закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитанию ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни; 

-  на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-  на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

-  на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей 

на основе систем организма; 

-  на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- на содействие развития психических процессов и обучение психической 

саморегуляции. 

 

Общая характеристика курса 

        В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части - 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется 

кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

баскетболу. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения 

теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один 

час в четверти. 

       Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере 

освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать 

уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

По окончании средней школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

 



Место предмета  в учебном плане 

Предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в средней школе, на 

его преподавание отводится  3 часа в неделю, 102 часов в год. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической 

культуре (10-11 классы) 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

10 кл. 11 кл. 

1.  Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

2.  Спортивные игры (волейбол) 14 14 

3.  Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

4.  Легкая атлетика 18 18 

5.  Кроссовая подготовка 14 14 

6.  Лыжная подготовка 21 21 

7.  Спортивные игры (баскетбол) 17 17 

 Итого 102 102 

 

 

Содержание учебного курса 

Социокультурные основы. 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа 

жизни. Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и 

виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здо-

ровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приемы саморегуляции. 

10 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

Баскетбол. 

10 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых 

качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом. 

Волейбол. 

10 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых 

качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

10 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 



упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 

занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика. 

10 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики 

на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасно-

сти при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетикой. 

 

Демонстрировать. 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные  Бег 100 м, с 14,3 17,5 

Бег 30 м, с 5,0 5,4 

Силовые  Подтягивания в висе  на высокой 

перекладине,  количество раз 

10 - 

Подтягивания в висе  на низкой 

перекладине,  количество раз 

- 14 

Прыжок в длину с места, см  215 170 

К выносливости Бег 2000 м, мин - 10,00 

Бег 3000 м, мин 13,30 - 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

  

Текущий и рубежный контроль за уровнем освоения программы обеспечивается в 

процессе уроков по усмотрению учителя. 

 

Оценка физкультурных знаний 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями в личном опыте. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

 

Оценка техники владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению.  

Оценка «2»  — выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

 

Оценка умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 



Оценка «5» — обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс 

упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом обучающийся 

может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в 

конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» — обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных на развитие конкретной физической способности или 

включенных в утреннюю, атлетическую и ритмическую гимнастику; испытывает 

затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролирует ход и 

итоги выполнения задания. 

Оценка «2»  — выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса по физической культуре 

         Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая 

система обозначений:        

Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

       К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости 

класса); 

       Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся. 

  

  



№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

  Основная 

школа 

 

1 Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

  

1.1 Стандарт основного общего 

образования по физической 

культуре         

Д Стандарт по физической 

культуре, примерные 

программы, авторские 

рабочие программы входят в 

состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета по 

физической культуре 

(спортивного зала) 

1.2 Примерная программа по 

физической культуре среднего 

(полного) общего образования 

(базовый профиль) 

Д  

1.3 Авторские рабочие программы 

по физической культуре         

Д  

1.4 Учебник по физической 

культуре 

Г В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или 

допущенных Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

1.5 Научно-популярная и 

художественная литература по 

физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению         

Д В составе библиотечного 

фонда 

1.6 Методические издания по 

физической культуре для 

учителей         

Д Методические пособия и 

рекомендации, журнал 

«Физическая культура в 

школе» 

2 Демонстрационные 

печатные пособия 

  

2.1 Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической 

подготовленности         

Д  

2.2 Плакаты методические         Д Комплекты плакатов по 

методике обучения 

двигательным действиям, 

гимнастическим комплексам, 

общеразвивающим и 

корригирующим 

упражнениям 

3 Экранно-звуковые пособия   

3.1 Видеофильмы по основным 

разделам и темам учебного 

предмета «физическая 

Д   



культура»         

4  Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

  

4.1 Щит баскетбольный игровой Д   

4.2 Щит баскетбольный 

тренировочный 

Г   

4.3 Стенка гимнастическая Г   

4.5 Скамейки гимнастические Г   

4.6 Стойки волейбольные Д   

4.7 Ворота, трансформируемые 

для гандбола и мини-футбола 

Д   

4.8 Бревно гимнастическое 

напольное 

Д   

4.9 Перекладина гимнастическая 

пристенная 

Д   

4.10 Канат для лазания Д   

4.11  Обручи гимнастические Г   

4.12  Комплект матов 

гимнастических 

Г   

4.13  Перекладина навесная 

универсальная 

Д   

4.14 Набор для подвижных игр К   

4.15 Аптечка медицинская Д   

4.16 Спортивный туризм (палатки, 

рюкзаки, спальные мешки и 

др.) 

Г   

4.17 Стол для настольного тенниса Д   

4.18 Комплект для настольного 

тенниса 

Г   

4.19 Мячи футбольные Г   

4.20 Мячи баскетбольные Г   

4.21 Мячи волейбольные Г   

4.22 Сетка волейбольная Д   

4.23 Оборудование полосы 

препятствий 

Д   

5  Спортивные залы 

(кабинеты) 

  

5.1  Спортивный зал игровой 

(гимнастический) 

   С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

5.2  Кабинет учителя    Включает в себя: рабочий 

стол, стулья, сейф, шкафы 

книжные (полки), шкаф для 

одежды 

5.3  Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и 

оборудования 

   Включает в себя стеллажи, 

контейнеры 

6  Пришкольный стадион 

(площадка) 

  

6.1  Легкоатлетическая дорожка Д   

6.2 Сектор для прыжков в Д   



длину         

6.3 Игровое поле для футбола 

(мини-футбола)         

Д   

6.4 Гимнастический городок         Д   

6.5 Полоса препятствий         Д   

6.6 Лыжная трасса         Д   
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Кофмана. - М. : Физкультура и спорт, 1998. - 496 с. 

6. Настольная книга учителя физической культуры :справ.-метод, пособие / сост. Б. И. 

Мишин. -М. : ООО «Изд-во АСТ» ; ООО «Изд-во Астрель», 2003. - 526 с. 

7. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы  по физической 

культуре /авт.-сост. А. П. Матвеев, Т. В. Петрова. - М. : Дрофа, 2001. - 128 с. 

8. Физическое воспитание учащихся 10-11 классов : пособие для учителя / под ред. В. И. 

Ляха, Г. Б. Мейксона. - М. : Просвещение, 1998. - 112 с. 



Тематическое планирование по физической культуре 10 класс 
 

№ 

п/п 

Раздел. 

Тема урока. 

Кол-во 

часов 

Примечание 

 Легкая атлетика  9  

1-3 Спринтерский бег, эстафетный бег 3  

4-6 Прыжок в длину  3 Оценка техники  

7-9 Метание мяча и гранаты 3  

 Кроссовая подготовка  7  

10-16 Бег по пересеченной местности, преодоление 

препятствий 

7  

 Спортивные  игры  14  

17-30 Волейбол 14 Оценка техники 

 Гимнастика с элементами акробатики  18  

31-39 Висы.  9 Оценка техники 

40-49 Опорный прыжок. Акробатика. 9 Оценка техники 

 Лыжная подготовка  21  

50-52 Повторение изученного в 9 классе 3  

53-55 Одновременный бесшажный ход 3 Оценка техники 

56-58 Одновременный одношажный ход 3 Оценка техники 

59-61 Попеременный одношажный ход 3 Оценка техники 

62-64 Спуски и подъемы 3 Оценка техники 

65-67 Повороты  3 Оценка техники 

68-69 Прохождение дистанции  3  

 Спортивные  игры 17  

70-86 Баскетбол  17 Оценка техники 

 Легкая атлетика 9  

87-89 Спринтерский бег, эстафетный бег 3  

90-92 Прыжок в высоту 3 Оценка техники 

93-95 Метание мяча и гранаты 3  

 Кроссовая подготовка 7  

96-102 Бег по пересеченной местности 7  
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90-92 Прыжок в высоту 3 Оценка техники 
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