
10 класс 
 

Рабочая программа по физической культуре в 10 классе соответствует Примерной 

программе по физической культуре, утвержденной Департаментом государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07. 2005г. № 03- 1263, изменений в 

количестве часов, отведенных на изучение основных разделов программы, нет. В связи с 

недостаточной материально-технической базой лыжная подготовка заменена на 

кроссовую подготовку, что допускает «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся В.И.Ляха, А.А.Зданевича». Часть кроссовой подготовки и спортивных игр 

заменена общей физической подготовкой с элементами фитнес-аэробики в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения по инновационной деятельности и новых форм 

работы по предмету «физическая культура» программа по физической культуры на 

основе фитнес-аэробики под редакцией Слуцкер О.С., Полухиной Т.Г., Козырева В.С.  

 

Место предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану МКОУ «СОШ № 10» реализуется базовый уровень усвоения 

материала 

 

Всего программа предполагает обучение в объеме 105 часов в 10- х классах из 

расчета 3 учебных часа в неделю.  
Срок реализации учебной программы – один учебный год. 

 

Цель обучения: Содействие всестороннему развитию личности на основе овладения 

каждым учащимся личной физической культурой. 

Задачи: 

 Дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, вестибулярной устойчивости и т.д.) способностей. . 

 Формирование умений применять двигательные действия в различных по 

сложности условиях, расширение двигательного опыта. 

 Закрепление потребностей к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта. 

 Выработка умений использовать средства физической культуры для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам, для отдыха и досуга.  

 Формирование знаний о спортивной тренировке, значения занятий физической 

культурой для дальнейшей трудовой деятельности.  

 Формирование адекватной оценки личности, нравственного самосознания, 

коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания.  

Форма контроля умений и навыков 
Экспресс – тестирование 2 раза в год. В начале учебного года (сентябрь) и в конце (май). 

Выполнение зачетных нормативов. 

Тестирование физических показателей на основе тестов «Президентских состязаний» 

и «Президентских игр» и программы ВФСК ГТО 
- Прыжок в длину с места (тройной прыжок с места)  

- Бег 30,60(100) метров  

- Бег 600 (1000) метров  

- Бег 2-3 км  

- Челночный бег 3х10; 4х18  

- Метание на дальность и в цель  

- Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз)  



- Поднимание туловища из положения лежа (30 секунд, 1 мин, кол-во раз)  

- Тест на гибкость (наклон вперед)  

- Прыжки на скакалке (1,3, 5,15-18 минут )  

- Силовые статические тесты  

-Тесты на ловкость и техническое освоение игровых приемов 

Требования к уровню физической подготовленности учащихся 
В результате изучения физической культуры по данной программе ученик должен 

знать:  

 профилактику травматизма, и оказания первой доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями;  

 особенности развития видов спорта школьной программы;  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

 способы закаливания организма;  

 формы организации самостоятельных занятий физической культурой.  

Уметь:  

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки;  

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия спортивных 

игр;  

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта;  

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: использования современного спортивного инвентаря и 

оборудования, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой;  

 использования приобретенных знаний и умений в практическую деятельность в 

повседневной жизни;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. Соблюдать правила:  

- личной гигиены и закаливания организма;  

- организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом;  

- профилактики травматизма и оказания первой медицинской помощи.  

Проводить:  

- самостоятельные занятия и тренировки;  

- контроль физической работоспособности, уровня физического развития;  

- упражнения по профилактике и коррекции отклонений в состоянии здоровья;  

- занятия оздоровительной направленности с группой обучающихся.  

Демонстрировать физические способности:  

- скоростные;  



- силовые;  

- скоростно-силовые;  

- выносливости, гибкости, координации.  

Определять: уровни физического развития и двигательной подготовленности; дозировку 

физической нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


