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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к тематическому планированию по физической культуре 

для учащихся   10 классов. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, с учётом Примерной программы по предмету 

«физическая культура» для 10 классов, с опорой на Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию в образовательном процессе. 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, - главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. 

Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана ориентируется 

на достижение этой главной цели. 

Общая характеристика программы 

Тематическое планирование составлено на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. – 

М.: Просвещение, 2010) и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится (102) часов в 

год.  

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы(умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на: 

 Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию 

 Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам 

 Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей 

 Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта 

 Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья 

 Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Программное и методическое обеспечение, материальное обеспечение 

Для прохождения программы по физическому воспитанию в учебном процессе 

предлагается использовать учебник. 

Образовательные технологии. 

Методы обучения: 

 Словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебниками) 

 Наглядные методы (наблюдение, демонстрация наглядных пособий, фильмов, 

презентация) 

 Практические методы 

Типы уроков: 
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 Уроки изучения нового материала 

 Уроки контроля знания и умений 

 Развивающие уроки 

 Уроки закрепления и совершенствования навыков 

 Комбинированные уроки 

 Дистанционные уроки (на основе учебной платформы Российской электронной 

школы) 

Виды контроля: начальный, промежуточный, проверочный, итоговый, тестовый.  

 

Содержание учебного предмета. 

                    Раздел знания включает в себя общетеоретические и исторические сведения: 

 Правовые основы физической культуры и спорта. 

 Понятия о физической культуре личности. 

 Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний. 

 Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма. 

 Основные формы и виды физических упражнений. 

 Особенности урочных и внеурочных форм занятий физическими упражнениями. 

 Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 Основы организации двигательного режима. 

 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. 

 Понятия о телосложении и способы регулирования массы тела человека. 

 Вредные привычки и их профилактика. 

 Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений. 

 Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

                    Раздел базовые виды спорта включает в себя дальнейшее изучение   

следующих видов спорта: лёгкая атлетика, гимнастика, баскетбол, волейбол, лыжная 

подготовка.(кроссовая подготовка) 

 Лёгкая атлетика: виды беговых дисциплин, специальные беговые  упражнения, 

прыжки в длину и в высоту, метание и толкание снарядов, развитие физических 

качеств (быстроты, выносливости, силы, гибкости, ловкости) 

 Гимнастика: Развитие физических качеств (быстроты, выносливости, силы, 

гибкости, ловкости), упражнения на гимнастических снарядах, элементы 

ритмической, художественной, атлетической гимнастики и акробатические 

упражнения. 

 Баскетбол: индивидуальные технические навыки (ведение, передачи, перехваты, 

броски мяча), командные тактические действия в нападении и защите, правила 

игры и судейство игр, развитие физических качеств (быстроты, выносливости, 

силы, гибкости, ловкости). 

 Волейбол: индивидуальные технические навыки (подачи, передачи, 

блокирование, нападающий удар, прием мяча снизу и сверху), командные 

тактические действия в нападении и защите, правила игры и судейство игр, 

развитие физических качеств (быстроты, выносливости, силы, гибкости, 

ловкости). 
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 Лыжная подготовка: технику классических и свободных стилей передвижения на 

лыжах, способы подъемов на склон и спусков со склона, правила поведения на 

лыжне, технику обгона, развитие физических качеств (быстроты, выносливости, 

силы, гибкости, ловкости). 

Содержание обучения. 
В рабочей  программе   приведено примерное распределение учебного времени на 

различные виды программного материала (сетка часов) при трехразовых занятиях в 

неделю.  Выделенный объем времени в базовой части на различные разделы  программы 

увеличен за счет исключения некоторых видов (плавание, элементы единоборства) и за 

счет часов вариативной части. Теоретические основы знаний о физической культуре    

отрабатываются   в процессе уроков. 

При трехразовых (и более) занятиях в неделю  время на освоение отдельных видов 

программного материала пропорционально увеличивается. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре. 

 

 

№ п/п 

 

Вид программного материала 

 

Количество 

часов 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе 

уроков (34) 

1.2 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 19+19(10+10) 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 24(8) 

1.4 Легкая атлетика 24 

1.5 Лыжная подготовка 16 

 Итого  102 

 

Распределение учебных часов по разделам программы может менять в связи с 

особенностью организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного 

разбега (12—15 м с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м 

(девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких 

брусьях (девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 

115—125 см (юноши); выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, 

обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти 

элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку 

на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию 

из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и 

по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных 

упражнений (девушки). 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту метание мяча, 
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бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов 

спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать 

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. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры, составляющий вариативную часть (материал 

по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению 

одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет учитель. 

 

Программное и методическое оснащение 

 

 

класс 

Количеств

о часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты 

программы 
УМК обучающегося УМК  учителя 

10 3 «Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1–11 

классов» (В. И. 

Лях, А. А. 

Зданевич. – М.: 

учебник Физической 

культуры 10-11 В. 

И.Лях, 

«Просвещение» 2020 

 

Настольная 

книга учителя 

физкультуры  

«Просвещение

» 2012 

 


