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Пояснительная записка 

 
         Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

 Закон РФ «Об образовании»; Федеральная программа развития образования 

 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования; 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

 Учебного плана МБОУ Кочетовской СОШ, составленного на основе примерного 

учебного плана (1 – 4, 5 классы) и федерального базисного учебного плана (6 – 11 

классы), приказ № 125 от 01.09.2020; 

 Годового календарного графика, приказ №    от 01.09.2020.  

 Примерная программа основного общего образования по физической культуре.  

      Положение о дистанционном обучении в МБОУ Кочетовская СОШ (Протокол № 4 от 

23.03.2020 г., приказ № 61 от 27.03.2020 г.)                       

 

Информация об используемом учебнике 
 

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

А.А.Зданевич Физическая культура 10 – 11 классы, Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.И.Ляха  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, 

Москва «Просвещение» 2011. 

      Учебник и  учебные пособия, используемые при реализации программы  

определяются на основе ст. 18 п. 4,5 Закона  № 273 от 26 декабря 2012 г. «Об Образовании 

в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 

2009 г. N 729 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях", Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 16 января 2012 г. N 16 "О внесении изменений в перечень организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях",  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 года  №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» и Приказа  Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 8 июня 2015 года  № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253).   
Сведения о программе, на основе которых разработана рабочая программа 

  Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента стандарта среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень) по физической культуре и примерной 

http://ivo.garant.ru/document?id=97289&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=97289&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=97289&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=97289&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=97289&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70041126&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70041126&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70041126&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70041126&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70041126&sub=0
http://фпу.рф/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96253_%D0%BE%D1%82_31%20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20_2014.pdf
http://фпу.рф/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96253_%D0%BE%D1%82_31%20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20_2014.pdf
http://фпу.рф/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96253_%D0%BE%D1%82_31%20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20_2014.pdf
http://фпу.рф/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96253_%D0%BE%D1%82_31%20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20_2014.pdf
http://фпу.рф/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96253_%D0%BE%D1%82_31%20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20_2014.pdf
http://фпу.рф/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96253_%D0%BE%D1%82_31%20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20_2014.pdf
http://фпу.рф/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96253_%D0%BE%D1%82_31%20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20_2014.pdf
http://фпу.рф/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96253_%D0%BE%D1%82_31%20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20_2014.pdf
http://фпу.рф/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96253_%D0%BE%D1%82_31%20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20_2014.pdf
http://фпу.рф/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96253_%D0%BE%D1%82_31%20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20_2014.pdf
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программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень), а также с учетом 

Программы общеобразовательных учреждений по физической культуре для средней 

(полной) школы под редакцией В.И Лях, А.А.Зданевич 2018 г. 

 

 
Распределение программного материала 

 

Вид программного материала Всего 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Лёгкая атлетика 24 12 - - 12 

Кроссовая подготовка 14 8 - - 6 

Спортивные игры 25 6 - 15 4 

Гимнастика 23 - 23 - - 

Лыжная подготовка 16 - - 16 - 

Резервные уроки 3 - - - 3 

Итого: 105 26 23 31 25 

 

График контрольных уроков 

 
№ 

п/п 

Тема контроля Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Дата проведения 

План Факт 

1 Учёт техники спринтерского бега. Текущий Индивид   

2 Учёт прыжка в длину Текущий Индивид   

3 Учёт техники метания гранаты. Текущий Индивид   

4 Учёт: бег 2000м., 3000 м. Текущий Индивид   

5 Учёт: тактика ведения игры Текущий Индивид   

6 Учёт: висы и упоры, изученные в 

предыдущих классах 

Текущий Индивид   

7 Учёт техники опорного прыжка  Текущий Индивид   

8 Учёт: акробатическое соединение.  Текущий Индивид   

9 Учёт: лазания по канату в два приёма Текущий Индивид   

10 Учёт перехода с одновременных ходов на 

попеременные. 

Текущий Индивид   

11 Учёт: преодоление   подъемов   и 

препятствий 

Текущий Индивид   

12 Учёт прохождения дистанции Текущий Индивид   

13 Учёт: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений 

Текущий Индивид   

14 Учёт: индивидуальные и командные 

тактические действия в нападении и защите 

Текущий Индивид   

15 Учёт: бег 100 м; Текущий Индивид   

16 Учёт техники прыжка в длину. Текущий Индивид   

17 Учёт техники метания гранаты. Текущий Индивид   

18 Учёт: бег 2000 м., 3000м. Текущий Индивид   
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Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса. 
 

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;  

Владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, 

коммуникативной.  

 

Демонстрировать 

 

 

 

Содержание программы для 10 класса 

Программный материал по легкой атлетике 
 

На совершенствование техники спринтерского бега. Высокий и низкий старт до 40м. 

Стартовый разгон. Бег на результат на 100м. Эстафетный бег. 

На совершенствование техники длительного бега. Юноши: Бег в равномерном и 

переменном темпе 20-25мин. Бег на 3000м. Девушки: Бег в равномерном и переменном 

темпе 15-20мин. Бег на 2000м 

На совершенствование техники метания в цель и на дальность. Метание мяча 150 г с 

4-5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х 1 м) с расстояния до 20 м. 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м 

Бег 100 м 

5,0 с 

14,3 с 

5,4 с 

17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

Подтягивание в висе лежа на низкой 

перекладине, раз 

Прыжок в длину с места, см 

10 раз 

 

 

 

215 см 

 

 

14 раз 

 

170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 

Кроссовый бег на 2 км 

13 мин 50 с  

10 мин 00 с 
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Метание гранаты 500-700г  (юноши), 300-500 (девушки) г с места на дальность, с колена, 

лежа; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 

м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2х2 м) с расстояния 10-12 м.  

На развитие выносливости. Длительный бег до 25 мин (юноши) и до 20 мин (девушки), 

кросс, бег с препятствиями, эстафеты, круговая тренировка 

На развитие скоростно-силовых способностей. Прыжки и многocкоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и.п., толкание набивных мячей, круговая 

тренировка 

На развитие скоростных способностей. Эстафеты, старты из различных и.п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

На развитие координационных способностей. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

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

метание различных предметов из различных цель и на дальность обеими руками. 

На знания о физической культуре. Биомеханические основы техники бега, прыжков и 

метаний. Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды 

соревнований по легкой атлетики и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, 

прыжками и метанием. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника 

безопасности при занятиях легкой атлетикой.  Доврачебная помощь при травмах. Правила 

соревнований. 

На совершенствование организаторских умений. Выполнение обязанностей судьи по 

видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с младшими 

школьниками 

Учащиеся должны знать и уметь:   

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 X 1 м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши). 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, 

бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов 

спорта. 

 

Программный материал по спортивным играм «Волейбол» 
 

На совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

На совершенствование техники приёма и передач мяча. Варианты техники приёма и 

передач мяча 

На совершенствование техники подач мяча. Варианты подач мяча 

На совершенствование техники нападающего удара. Варианты нападающего удара 

через сетку 

На совершенствование техники защитных действий. Варианты блокирования 

нападающих ударов (одиночные и вдвоем), страховка. 

На совершенствовании тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 
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На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам 

Учащиеся должны знать и уметь: 
В спортивных играх: играть в «Волейбол» (по упрощенным правилам), выполнять 

технические приёмы. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

 

Программный материал по гимнастике  
 

На совершенствование строевых упражнений. Пройденный в предыдущих классах 

материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из колонов по одному в колонну 

по два, по четыре, по восемь в движении 

На совершенствование ОРУ без предметов. Комбинация из различных положений и 

движений рук, ног, туловища на месте и в движении 

На освоение и совершенствование висов и упоров. М: Пройденный материал в 

предыдущих классах. Подъем в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; 

сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги 

врозь. Подъем переворотом, подъем разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад. Д: 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие 

на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок 

На освоение и совершенствование опорных прыжков. М: Прыжки ноги врозь через 

коня в длину высотой 115-120см. Д: Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 

толчком одной (конь в ширину, высота 110 см) 

На совершенствование акробатических упражнений 

М: Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90см; стойка на руках с помощью, 

кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, 

высота 150-180см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Д: Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; стоя на лопатках. Комбинации из ранее изученных элементов. 

На развитие координационных способностей. Комбинации ору без предметов и с 

предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращения 

акробатических упражнений. Упражнения на гимнастической скамейке, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, на гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения. Упражнения на подкидном мостике, прыжки в глубину с 

вращениями. Эстафеты, игры, полоса препятствий с использованием гимнастического 

инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости. М: Подтягивание. 

Лазанье по гимнастической лестнице без помощи ног.  Упражнение в висах и упорах, с 

гирями, гантелями, набивными мячами. Д: Упражнения в висах и упорах, ОРУ без 

предметов и с предметами в парах  

На развитие скоростно-силовых способностей. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 

метание набивного мяча 

На знания о физической культуре. Особенности методики занятий с младшими 

школьниками. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой 

медицинской помощи. 

На овладение организаторскими умениями. Выполнение обязанностей помощника 

судьи, и инструктора. Проведение занятий с младшими школьниками. 

Самостоятельные занятия. Программы тренировок с использованием гимнастических 

снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями. 
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Учащиеся должны знать и уметь:   

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, включаю-

щую 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). 

Программный материал по лыжной подготовке  
 

На освоение техники лыжных ходов. Переход с одновременных ходов на по-

переменные. Преодоление   подъемов   и препятствий. Прохождение дистанции до 6 км – 

юноши, 5 км - девушки 

На знание о физической культуре. Правила проведения самостоятельных 

занятий. Особенности физической подготовки лыжника. Основные элементы тактики в 

лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях 

Учащиеся должны знать и уметь:   

Знать технику исполнения лыжных ходов и уметь их выполнять.                                                                                                                                          

Физическая подготовленность: должна соответствовать среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей, с учетом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание 

 

Литература  

 
1. Тематическое планированиепокомплексной программе под редакцией В.И. Ляха, 

Л.Б. Кофмана, Г.Б. Мейксона – Волгоград:Учитель, 2010. – 183 с. 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по «Физической 

культуре» 1 - 11 классы / под общ. ред.В.И.Ляха, А.А. Зданевича — М.: 

Просвещение, 2007 

3. Физическая культура. 10 -11 классы / Мейксон Г. Б., Любомирский Л. Е., Лях В. И. 

– М.: Просвещение, 2006.  

4. «Поурочные планы» - 10 класс, Изд. «Учитель» - Волгоград 

 

Интернет – ресурсы 

 

1. http://kuhta.clan.su/  

2. http://www.school.edu.ru  

3. http://majesticarticles.ru/naykaiobrazovanie/obrazovanie/pred/bz/66416? 

4. http://festival.1september.ru/articles/560748/ 

5. http://ath.rusolymp.ru/default.asp?trID=3698 

6. http://www.uchportal.ru/load/90-1-0-3663 

http://kuhta.clan.su/
http://www.school.edu.ru/
http://majesticarticles.ru/naykaiobrazovanie/obrazovanie/pred/bz/66416
http://festival.1september.ru/articles/560748/
http://ath.rusolymp.ru/default.asp?trID=3698
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