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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе примерной государственной программы по физической культуре и 

авторской программы «Комплексная  программа  физического воспитания  учащихся 1-11 классов» (В.И.Лях, А.А.Зданевич.- Москва.  

Просвещение, 2012г. 

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся основной и подготовительной медицинских групп. Обучающиеся, 

освобождѐнные от уроков физической культуры, присутствуют на уроках в сменной обуви . 

Обучающимся подготовительной группы по физкультуре разрешается заниматься вместе с классом с учѐтом ограничений в 

интенсивности и объѐме нагрузок. Подготовительная группа по физкультуре предполагает недопущение учащихся, которые находятся в еѐ 

составе, к интенсивным физическим нагрузкам, а также упражнениям состязательного характера. 

Образовательная область «Физическая культура» призвана сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 

отношении к своему здоровью и физической подготовленности, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической куль туры в организации здорового образа жизни. 

Образовательная область «Физическая культура» имеет своим учебным предметом один из видов культуры человека и общества, в 

системном основании которого лежит физкультурная деятельность. Данная деятельность характеризуется целенаправленным развитием и 

совершенствованием духовных и природных сил человека и выступает как цель и условие развития физической культуры личности. 

Учебный предмет физической культуры является ведущим, но не единственным основанием образовательной области «Физическая 

культура» в основной школе.  Его освоение обучающимися осуществляется в единстве с содержанием таких важных организационных форм 

целостного педагогического процесса и самодеятельности обучающихся, как физкультурные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные 

соревнования, физкультурные праздники, занятия в спортивных кружках и секциях. 

  

Цели рабочей программы 

 

     Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи рабочей программы 

 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен на решение следующих задач: 

1. содействие гармоничному физическому развитию, за крепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

2. обучение основам базовых видов двигательных действий; 

3. дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

4. формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств; 

5. выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля; 

6. углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники 

безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

7. воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

8. выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

9. формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; воспитание инициативности, самостоятельности, 

взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

10. содействие развитию психических процессов и обучение основам психической  саморегуляции. 

 

Содержание рабочей программы 

 

     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 федеральный компонентом учебного плана региональный компонент (лыжная подготовка заменяет 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 уже ранее пройденных 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№  п\п Вид программного материала Количество часов 

Класс 10 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе проведения 

уроков 

2 Гимнастика с основами акробатики 18 

3 Легкая атлетика 34 

4 Лыжная подготовка 14 

5 Спортивные игры 36 

6 Общеразвивающие упражнения  В процессе проведения 

уроков 

ИТОГО 102 
 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 

Обучающиеся должны знать: 

-об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

-о способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении психических биологических процессов в осуществлении 

двигательных актов; 

-о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля 

за деятельностью этих систем; 

-об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и выполнении; 

-о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности воздействий на организм; 

-о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

-об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактики осанки и 

поддержание достойного внешнего вида; 

-о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 



 

Обучающиеся должны уметь: 

-Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

-Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, контролировать рыжим нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

-Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по индивидуальным планам; 

-Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой. 

 

Уровень физической подготовленности 

 

Мальчики 

 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз-

раст 

Уровень 

низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м 11 6,3 и выше 6,1 – 5,5 5,0 и ниже 

12 6,0 5,8 – 5,4 4,9 

13 5,9 5,6 – 5,2 4,8 

14 5,8 5,5 – 5,1 4,7 

15 5,5 5,3 – 4,9 4,5 

2. Координационные Челночный 

бег 3х10 м 

11 9,7 и выше 9,3 – 8,8 8,5 и ниже 

12 9,3 9,0 – 8,6 8,3 

13 9,3 9,0 – 8,6 8,3 

14 9,0 8,7 – 8,3 8,0 

15 8,6 8,4 – 8,0 7,7 

3. Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места 

11 140 и ниже 160 - 180 195 и выше 

12 145 165 - 180 200 

13 150 170 - 190 205 

14 160 180 - 195 210 

15 175 190 - 205 220 

4. Гибкость Наклон 

вперед из 

11 2 и ниже 6 - 8 10 и выше 

12 2 6 - 8 10 



положения 

сидя 

13 2 5 - 7 9 

14 3 7 - 9 11 

15 4 8 - 10 12 

5. Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине 

из виса 

11 1 4 - 5 6 и выше 

12 1 4 - 6 7 

13 1 5 - 6 8 

14 2 6 – 7 9 

15 3 7 - 8 10 

 

 

Девочки 

 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз-

раст 

Уровень 

низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м 11 6,4 и выше 6,3 – 5,7 5,1 и ниже 

12 6,3 6,2 – 5,5 5,0 

13 6,2 6,0 – 5,4 5,0 

14 6,1 5,9 – 5,4 4,9 

15 6,0 5,8- 5,3 4,9 

2. Координационные Челночный 

бег 3х10 м 

11 10,1 и выше 9,7 – 9,3 8,9 и ниже 

12 10,0 9,6 – 9,1 8,8 

13 10,0 9,5 – 9,0 8,7 

14 9,9 9,4 – 9,0 8,6 

15 9,7 9,3 – 8,8 8,5 

3. Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места 

11 130 и ниже 150 - 175 185 и выше 

12 135 155 - 175 190 

13 140 160 - 180 200 

14 145 160 - 180 200 

15 155 165 - 185 205 

4. Гибкость Наклон 

вперед из 

11 4 и ниже 8 - 10 15 и выше 

12 5 9 - 11 16 



положения 

сидя 

13 6 10 - 12 18 

14 7 12 - 14 20 

15 7 12 - 14 20 

5. Силовые Подтягивание: 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа 

11 4 и ниже 10 - 14 19 и выше 

12 4 11 - 15 20 

13 5 12 – 15 19 

14 5 13 – 15 17 

15 5 12 - 13 16 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов Дата проведения 

 1 ЧЕТВЕРТЬ 27  

1 Организационно- методические требования на уроках физической культуры 1  

2 Тестирование бега на 100 м 1  

3 Бег на короткие дистанции 1  

4 Тестирование бега на 60м и челночного бега 3х10м 1  

5 Техника метания гранаты на дальность с разбега 1  

6 Тестирование метания мяча на дальность с разбега 1  

7 Тестирование бега на 2000м и 3000м 1  

8 Прыжки в длину с разбега способами «прогнувшись», «согнув ноги», «ножницы» 1  

9 Тестирование прыжка в длину с разбега 1  

10 Равномерный бег. Развитие выносливости  1  

11 Равномерный бег. Развитие выносливости 1  

12 Равномерный бег. Развитие выносливости 1  

13 Броски малого мяча на точность 1  

14 Броски малого мяча на точность 1  

15 Броски малого мяча на точность 1  

16 Прыжки в высоту 1  

17 Тестирование прыжка в высоту способом «перешагивание» 1  

18 Прыжки в высоту 1  

19 Преодоление легкоатлетической полосы препятствий 1  

20 Преодоление легкоатлетической полосы препятствий 1  

21 Техника удара по летящему мячу внутренней стороной стопы 1  

22 Удары по летящему  мячу подъемом ноги 1  

23 Удары по катящемуся и летящему  мячу подъемом ноги 1  

24 Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы 1  



25 Вбрасывание и остановка мяча грудью 1  

26 Вбрасывание и остановка мяча грудью 1  

27 Контрольный по теме «Футбол» 1  

 2 ЧЕТВЕРТЬ  21  

28 Инструкция  по технике безопасности на занятиях гимнастикой 1  

29 Длинный кувырок  с разбега 1  

30 Стойка на голове и руках 1  

31 Акробатические комбинации 1  

32 Акробатические комбинации 1  

33 Упражнения на гимнастическом бревне и перекладине 1  

34 Подъем переворотом  махом и подъем силой 1  

35 Комбинации на гимнастическом бревне и перекладине 1  

36 Комбинации на гимнастическом бревне и перекладине 1  

37 Упражнения  на брусьях 1  

38 Упражнения  на брусьях 1  

39 Комбинации  на брусьях 1  

40 Комбинации  на брусьях 1  

41 Контрольный урок по теме «Брусья» 1  

42 Опорные прыжки 1  

43 Опорный прыжок боком 1  

44  Опорные прыжки 1  

45 Контрольный урок по теме «Опорные прыжки» 1  

46 Спортивная игра «Гандбол» 1  

47 Броски мяча, взаимодействие игроков в гандболе 1  

48 Спортивная игра «Гандбол» 1  

 3 ЧЕТВЕРТЬ 30  

49 Инструкция по технике безопасности на занятиях лыжной подготовкой. 

Попеременный двухшажный ход , одновременный двухшажный ход 

1  

50 Попеременный четырехшажный ход 1  

51 Переход с попеременных ходов на одновременные 1  

52 Чередование различных лыжных ходов                             1  

53 Чередование различных лыжных ходов                             1  



54 Коньковый ход на лыжах 1  

55 Коньковый ход на лыжах 1  

56 Подъемы на склон и спуски со склона 1  

57 Подъемы на склон и спуски со склона 1  

58 Торможение боком, соскальзыванием 1  

59 Торможение боком, соскальзыванием 1  

60 Прохождение дистанции 2,5 км на лыжах 1  

61 Прохождение дистанции 3 км на лыжах 1  

62 Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка»  1  

63 Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками 1  

64 Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке и назад 1  

65 Волейбол. Передача мяча сверху за голову, прием мяча снизу, нижняя прямая и 

боковая подача 

1  

66 Сложнокоординационные волейбольные упражнения 1  

67 Прямой нападающий удар 1  

68 Прямой нападающий удар 1  

69 Блокирование 1  

70 Блокирование 1  

71 Тактические действия 1  

72 Игра по правилам 1  

73 Игра по правилам 1  

74 Игра по правилам 1  

75 Контрольный по теме «Волейбол» 1  

76 Баскетбол. Передвижения, повороты, броски мяча в корзину 1  

77 Передача мяча и  броски мяча в корзину 1  

78 Передача мяча и  броски мяча в корзину 1  

 4 ЧЕТВЕРТЬ 24  

79 Баскетбол. Штрафные броски 1  

80 Штрафные броски 1  

81 Вырывание и выбивание мяча 1  

82 Перехват мяча 1  

83 Перехват мяча 1  



84 Нападение и защита 1  

85 Игра по правилам 1  

86 Игра по правилам 1  

87 Контрольный по теме «Баскетбол» 1  

88 Спортивные игры 1  

89 Метание малого мяча в горизонтальную цель 1  

90 Метание малого мяча в вертикальную цель 1  

91 Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. Развитие выносливости 1  

92 Тестирование бега на 100м 1  

93 Тестирование бега на 60 м с низкого старта и челночного бега 3х100м 1  

94 Тестирование метания мяча на дальность с разбега 1  

95 Тестирование прыжка в длину с разбега 1  

96 Равномерный бег, развитие выносливости 1  

97 Равномерный бег, развитие выносливости 1  

98 Тестирование бега на 2000 м  и 3000м 1  

99 Эстафетный бег 1  

100 Эстафетный бег 1  

101 Эстафеты, скоростно-силовая подготовка 1  

102 Подвижные и спортивные игры, эстафеты 4  
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