


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312; 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089» (с изменениями на 23 июня 2015 года №609); 

• Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 20.03.2019 № 796-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год». 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 

Программа основного общего образования по предмету «Физическая культура» 10-11 классы: комплексная программа физического 
воспитания обучающихся В. И. Лях, А. А.Зданевич. Физическая культура 1-11 классы. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК. В.И. Лях Физическая культура. 10-11 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017.  
 
Целью изучения предмета «Физическая культура» в основной школе 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. Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 



использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность.  
Общая характеристика учебного предмета.  
Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 
особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 
стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего развитие 
познавательной и предметной активности учащихся; 

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 
планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 
том числе и в самостоятельной деятельности; 

• на достижение меж предметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения 
учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 
процессов; 

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками 
освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной 
деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности 
человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 
деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 
способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 
подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных 
игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной 
направленностью. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. Программа рассчитана на 102 учебных часа, включая 2 часа в неделю – урок 
Физической культуры в зале и 1 час в неделю - урок Физической культуры в бассейне. 



Особенности классов 
10 «А» класс характеризуется хорошей работоспособностью и физической подготовленностью, но некоторые ученики испытывают проблемы 
дефицита внимания, недостаточной сформированной мыслительной функцией, отличаются недобросовестным отношением к выполнению 
физических упражнений. Необходимо усилить контроль за выполнением физических упражнений, больше времени уделять индивидуальному 
подходу.  
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 10 КЛАССА 
 
Основы знаний о физической культуре: 
История зарождения современных Олимпийских игр. Укрепление здоровья, повышение умственной и физической работоспособности 
средствами физической культуры. 
Легкая атлетика: Техника безопасности на уроках физической культуры. Техника прыжка в длину с места. Низкий старт. Прыжки в 
длину с места. Техника низкого старта. Техника прыжка в длину с разбега отталкиванием. Низкий старт и стартовый разгон. 
Отталкивание, приземление в прыжках в длину. Бег на 100 м с низкого старта. Прыжки в длину с разбега. Метание малого мяча на 
дальность: с места, с 3-х шагов разбега. Совершенствование прыжка в длину с разбега. Метание учебной гранаты (500г) на дальность. 
Прыжки в высоту. Прыжки в высоту способом "перешагивания". Бег с ускорением 50-70 метров. Подвижная игра "Захват знамени", 
спортивная игра «Футбол». 
Волейбол: Техника безопасности при занятиях волейбол. Знать общие основы волейбола; 
Расширят представление о технических приемах в волейболе; 
Научатся правильно распределять свою физическую нагрузку; 
Овладеть понятиями терминологии и жестикуляции; 
Получить навыки технической подготовки волейболиста; 
Освоить техники перемещений, стоек волейболиста в нападении и в защите; 
Освоить технику верхних передач; 
Освоить технику передач снизу; 
Освоить технику верхнего приема мяча; 
Освоить технику нижнего приема мяча; 
Освоить технику подачи мяча снизу; 
Освоить технику блокирования. 
Гимнастика с элементами акробатики: Строевые упражнения. Перестроение в колонны. Опорный прыжок ноги врозь через «козла». 
Длинный кувырок. Кувырок назад. Стойка на руках (с помощью). Лазанье по канату. Прыжки с поворотами на 180о. Упражнения с 
большими и малыми мячами. Броски набивного мяча. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 



Баскетбол: Техника безопасности при игре в баскетбол.  Правила игры, стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, 
боком и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Ловля и передача, мяча двумя руками на 
месте и в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте. Ведение мяча по прямой. Бросок мяча сверху в опорном 
положении и прыжке. Вырывание и выбивание мяча. Блокирование броска. Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и выйди». Игра по 
официальным правилам. 
ОФП: прыжки через скакалку (30 сек количество раз), челночный бег 3х10м (сек), кроссовая подготовка (2000м – без учета времени). 
Плавание: Плавательные упражнения для освоения в водной среде. Техника движений рук, ног при плавании способом кроль на груди, кроль 
на спине. Согласование работы рук, ног с дыханием при плавании кролем на груди, кролем на спине.  Техника движения рук и ног при 
плавании способом брасс и баттерфляй. Плавание одним из способов 25 метров.  Виды стартовых исходных положений для различных 
способов плавания. Техника поворотов. Комплексное плавание. 
Игры на воде. Изучение плавательных упражнений, способов плавания и влияния плавания на состояние здоровья, правила гигиены и техники 
безопасности в бассейне и на открытой воде. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
В этом разделе представлены итоговые результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура», которые должны 
демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 
Знания, умения, навыки  
Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях «Обязательного минимума содержания образования по физической культуре» 
и отражают основные направления педагогического процесса по развитию физической культуры личности: теоретическая, практическая и 
физическая подготовка школьников. 
Особенностями программы образовательной области «Физическая культура» в основной школе являются: 

•  определяющим образовательную область «Физическая культура» обязательной составляющей основного образования; 
• направленность на реализацию принципа вариативности, создающего возможность подбирать содержание учебного материала в 

соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально – технической оснащённостью учебного процесса (спортивный 
зал, пришкольные спортивные площадки, лыжная база) типом учебного учреждения (городское) и региональными климатическими 
условиями; 

• в зависимости от наших климатических условий, материально – технической оснащенности школы, профессионально – 
специализированной подготовленности педагогических кадров в учебный план включены легкая атлетика, спортивные игры, общая 
физическая подготовка, гимнастика, плавание. 

Учащиеся, оканчивающие не полную среднюю школу должны знать и понимать:   
• Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактике 

вредных привычек;  
• Основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 



• Способы закаливания организма и основные приемы само – массажа; 
• Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний 

и увеличение        продолжительности жизни; 
• Формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведения; 
•Требования безопасности на занятиях физической культурой; 
•Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

Уметь: 
• Планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями различной целевой направленности; 
• Выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 
• Преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов передвижения; 
• Выполнять приемы страховки и самостраховки; 
• Выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 
• Выполнять соревновательные упражнения и технико – тактические действия в игровых видах спорта; 
• Осуществлять судейство в игровых видах спорта; 
• Проводить физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, фрагменты уроков физической культуры (в роли 

помощника учителя); 
• Выполнять простейшие приемы самомассажа; 
• Оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• Сохранения и укрепления здоровья; 
• Организации и проведения индивидуального, коллективного семейного отдыха, участия в спортивных соревнованиях. 
• Подготовки к службе в вооруженных силах ФСБ, МЧС. России; 

 
Критерии оценивания различных видов работ. 
Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс 
осуществляется следующим образом: 
«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 
«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных ошибки, например, небольшое нарушение 
ритма движения, смелости; 
«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно 
четко и ритмично, с отдельными отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы или наблюдается 
заметная скованность движения; 



«2» - упражнение выполнено неправильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных 
элементов. 
Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании и двигательных умений (их объем определен 
образовательным стандартом). Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом. 
Итоговые оценки 
Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих. 
Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и зачета (экзамена) по физической культуре (для выпускных классов) и за счет 
прироста в тестировании. 
Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу 
«5» - ставится если: 
- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 
- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим 
предметам), а также знания из личного опыта и опыта других людей; 
- рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием общенаучных приемов (анализа, сравнения, обобщение и 
выводов); 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные термины. 
«4» -  выставлена тогда, когда: 
- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно и грамотно в речевом отношении; 
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при 
использовании научных терминов. 
«3» - ставится если: 
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 
- определения понятий недостаточно четкие; 
- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются ошибки при их изложении, неумело применяются 
полученные знания в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; 
- допускаются ошибки, нет точности в использовании научной терминологии и определении понятий 
«2» - получает тот, кто: 
- не раскрыл основное содержание учебного материала; 
- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
- при проверке выполнения Д.З. не ответив ни на один из вопросов; 
- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии. 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Список литературы: 

Литература для учителя 
• Лях В.И., Зданевич А. Л. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1- 11 классы. -  Москва.  Просвещение. 2010г. 
• Литвинов Е.И., Вилянский М. Я., Тукунов Б. И.  Программы по физической культуре 1-11 классы. - Москва, *Просвещение. *, 2006г. 

Литература для учащихся 
• В.И. Лях Физическая культура. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017.  
• Интернет поддержка курса: 

 
№ Наименование сайта Электронный адрес 
1 Физическая культура и наука. http://www.fizkult-ura.ru/ 
2 Мировая Физическая культура. http://enc-dic.com/word/f/fizkulturs-

1200.html 
3 Физкультура и школа. http://volinchnew.okis.ru/fizkultura-i-

sport.html 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебный предмет «Физическая культура» существенно отличается от остальных предметов основного общего образования. В связи с этим и 
оснащение учебного процесса имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и воспитания в целом, так и спецификой 
курса «Физическая культура» в частности. 
К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования 
определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 
особенностям школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование 
- безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 
обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 
Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком.  
Учебно-практическое оборудование: 
1. Бревно гимнастическое напольное 



2. Козел гимнастический 
3. Канат для лазанья 
4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 
5. Стенка гимнастическая 
6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 2м) 
7. Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные баскетбольные щиты) 
8. Мячи: малый теннисный мяч, баскетбольные, волейбольные, футбольные. Набивные мячи 1кг, 2 кг. 
9. Палка гимнастическая 
10. Скакалки  
11. Маты гимнастические 
12. Гимнастический подкидной мостик 
13. Планка для прыжков в высоту 
14. Стойка для прыжков в высоту 
15. Конусы 
16. Сетка волейбольная 
17. Аптечка 
18. Секундомер, свисток. 
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