
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к тематическому планированию по физической культуре 

для обучающихся 10 класса. 

             Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья.  

 Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью.  

 Овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта. 

 Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентациях.  

 Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

Задачи физического воспитания обучающихся 10 класса:  

 Содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния 

стрессам.  

 Формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности. 

 Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях. 

  Дальнейшее развитие кондиционных и координационных 

способностей. 



 Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значение занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 

материнства, подготовке к службе в армии.  

 Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта. 

 Формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, 

уверенности, выдержки, самообладания.  

 Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

Содержание программного материала уроков в планировании состоит 

из базовой части. Для освоения базовых основ физической культуры, 

которые необходимы и обязательны для каждого обучающегося, отведено 

102 ч.        

Обучающиеся приобретут умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач формулировать проблему и цели 

своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, 

прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 

знаниями по физической культуре. Обучающиеся научатся представлять 

результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в 

формах реферата, рецензии, публичной презентации.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать: 

 Влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

 Способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

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 само- 

страховки; 

 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.  

    В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет в средней школе и на его преподавание 

отводится 102 часа в год.  

Распределение учебного времени прохождения 

программного материала по физической культуре в 10 классе 

№ 

п/п 

Вид программного материала 

 

 

Количество часов 

(уроков) 

Класс 

10  

1. Базовая часть    

1.2 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

1.3 Спортивные  игры 39 39 

1.4 Гимнастика с элементами 

акробатики 

15 15 

1.5 Лёгкая атлетика 27 27 

1.6 Лыжная подготовка 21 21 

 Итого 102 102 

 



    Важной особенностью образовательного процесса в средней школе 

является оценивание обучающихся. Оценивание обучающихся 

предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и по мере текущего 

освоения умений и навыков.  

10 класс. 

№ Тема Количество часов 

Основы знаний о физической культуре В процессе каждого 

урока 

I. Легкая атлетика-27 часов. 

1. Бег на короткие и длинные дистанции 18 

2. Метание мяча и прыжки  6 

3. Развитие силовых качеств 3 

II. Спортивные игры-39 часов. 

Баскетбол 18 

1. Броски и передача мяча   5 

2. Тактические действия 7 

3. Игровые задания 3 

4. Развитие кондиционных и координационных 

способностей 

3 

Волейбол 21 

1. Стойки, передвижения, повороты   2 

2. Прием передачи 2 

3. Нижняя подача 3 

4. Нападающий удар  3 

5. Тактические действия 5 

6. Учебно-тренировочная игра  6 

III. Гимнастика с элементами акробатики- 15 часов 

1. Акробатические упражнения  3 

2. Висы и упоры  2 

3. Развитие скоростно-силовых способностей 6 

4. Развитие координационных способностей 4 

IV. Лыжная подготовка – 21 часов 

1. Лыжные ходы  11 

2. Спуски и подъёмы  5 

3. Лыжные эстафеты  5 

 

 

 

 

 



 

11 класс. 
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