
1. Пояснительная записка 
  
Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей программы, являются: 
 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ;  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования и среднего (полного) 

общего образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки  РФ от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 

19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N69, от 23.06.2015 N 609); 

 Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 года «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Учебный план МКОУ «СОШ № 11 имени Героя России Трошева Г.Н.» г.о. Нальчик на 2020-2021 учебный год 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказов Министерства образования и науки  РФ от 29.12.2014 № 1645, 

31.12.2015 № 1578, 29.06.2017 № 613); 

 

 

 
Изучение физической культуры 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 

ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

Задачи физического воспитания учащихся направлены: 



-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 

специально-прикладными физическими упражнениями и техническими действиями базовых видов спорта; 

-овладение системой знаний о физической культуре как способе формирования здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-приобретение компетенции в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

Место предмета в учебном плане 

    Программа  составлена  из расчета 3 часа в неделю, 35 недель, 105 часов за год.  

 

 Реализация программы обеспечивается учебником: «Физическая культура 10-11 класс». Лях В.И. М: «Просвещение», 2018г.   

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения программы по физической культуре ученица10 класса должна: 

Знать: 

 

• о роли и значении физической культуры в развитии общества и человека; 

• цели, принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире; 

• о роли и значении занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, в профилактике вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни; 

• индивидуальные особенности физического и психического развития; 

• об особенностях функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями; 

• правила личной гигиены в процессе занятий физическими упражнениями и в повседневной жизни; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 

эффективность. 

• о современных спортивно-оздоровительных системах физических упражнений для девушек (аэробика, степ-аэробика, 

аквааэробика, шейпинг и т.д.) 

 

Уметь: 
 

• проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

• составлять комплексы физических упражнений различной направленности; 



• пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием для самостоятельных форм занятий физической культурой; 

• применять приемы самостраховки и страховки 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

• проводить занятия и соревнования с учащимися младших классов; 

• проводить судейство по одному из видов спорта; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями; 

• оказать первую доврачебную помощь при травме. 

 

Физическая подготовленность должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития основных 

физических способностей с учетом индивидуальных возможностей учащихся. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Основы знаний о физической культуре 

 

 Правовые основы физической культуры и спорта.

 Понятие о физической культуре личности.

 Физическая культура и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья.

 Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма.

 Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями.

 Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений

 для девушек (аэробика, степ-аэробика, аква-аэробика, шейпинг и т.д.)

 Условия сохранения хорошей фигуры и здоровья для будущего материнства.

 Вредные привычки и их пагубное влияние на организм девушки.

 Профилактика вредных привычек средствами физической культуры.

 Понятие телосложения, способы регулирования массы тела человека средствами физической культуры.

 

Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 

 

Баскетбол 

 

 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.

 Варианты ловли и передачи мяча.



 Ловля и передача мяча с сопротивлением.

 Варианты ведения мяча.

 Ведение мяча с сопротивлением, с изменением темпа и направления.

 Варианты бросков мяча с сопротивлением защитника и без.

 Броски мяча в прыжке двумя руками и одной с сопротивлением.

 Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание).

 Освоение тактики игры.

 Индивидуальные, групповые, командные действия в защите и нападении.

 Игра по правилам баскетбола.
 

Волейбол 

 

 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.

 Совершенствование техники приёма мяча сверху и снизу двумя руками после подачи в третью зону.

 Совершенствование техникой нападающего удара после паса партнера.

 Овладение техникой верхней подачи мяча.

 Блокирование одиночное и групповое.

 Индивидуальные, групповые действия игроков в защите и нападении.

 Игра в волейбол по правилам.
 

Гимнастика с элементами акробатики. 
 

 Совершенствование строевых упражнений.

 Выполнение общеразвивающий упражнений с предметами и без, на месте и в движении.

 Освоение и совершенствование висов и упоров. Вис углом на верхней жерди.

 Вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю.

 Подтягивания на низкой перекладине.

 Опорный прыжок углом толчком одной ногой.

 Мост с ног, наклон назад стоя на коленях.

 Ритмическая гимнастика.

 Упражнения с обручем и скакалкой.
 

Кроссовая подготовка. 
 

 Бег в равномерном темпе до 20 минут.



 Бег с преодолением препятствий.
 

Легкая атлетика 

 

 Низкий старт.

 Овладение техников спринтерского бега.

 Бег по дистанции 100 м

 Бег по дистанции 2000 м.

 Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».



4. Календарно – тематическое планирование 10 класс (девушки) 
 

 

№ 

урока 

 

Тема 

урока 

Кол – во 

Часов 

10А 

Дата проведения по плану Дата проведения по факту 

1.  Т/Б на уроках легкой 

атлетики. Низкий старт до 40 м. 

Стартовый разгон. 

Бег в равномерном темпе до 1000 м 

 

1 

  

2.   
Бег по дистанции 70-80 м. 
Биохимические основы бега. Бег в 

равномерном темпе до 1000 м. 

1 

 

 

 

 

 

  

3.  Эстафетный бег. Развитие скоростных 

качеств. Финиширование. Бег в 

равномерном темпе до 1500 м. 

1   

4.  Бег на результат 100 метров. 

Специальные беговые упражнения. 

1   

5.  Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 13-15 беговых шагов. Бег 

в равномерном темпе до 1500 м. 

1   

6.  Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 13-15 

беговых шагов. Бег в равномерном темпе 

до 1500 м. 

1   

7.  Прыжок в длину на результат. 1 

 

  

8.  Бег по дистанции 200-250 м. Развитие 

скоростной выносливости. 

1   

9.  Бег по дистанции 300-350 м. Развитие 1   



скоростной выносливости. 

10.  Бег по дистанции 400-450 м. Развитие 

скоростной выносливости. 

1   

11.  Эстафета 400 м. Развитие скоростной 

выносливости. 

1   

12.  Т/Б при метании. Метание мяча на 

дальность с разбега 4-5 шагов. Развитие 

скоростно -силовых способностей. 

1   

13.  Метание мяча на дальность с разбега 4-5 

шагов. 

1   

14.  Совершенствование метания мяча на 

дальность с разбега 4-5 шагов. ОРУ. 

Развитие скоростно –силовых 

способностей. 

1   

15.  Метание на результат. Соревнование по 

л/а, рекорды. 

1   

16.  Т/Б на уроках волейбола. Комбинации из 

передвижений игроков. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. 

1   

17.  Верхняя передача мяча в парах с шагом. 

Прием мяча снизу двумя руками. 

1   

18.  Прием мяча снизу двумя руками. 

Учебная игра. Развитие 

координационных качеств. 

1   

19.  Верхняя передача мяча в прыжке. Прием 

мяча снизу после подачи. 

1   

20.  Верхняя передача через сетку, передача 

снизу. Прием мяча снизу. 

1   

21.  Верхняя передача в шеренгах со сменой 

мест. Прием мяча снизу. Учебная игра. 

1   

22.  Верхняя передача в шеренгах со сменой 

мест. Прием мяча снизу. Учебная игра. 

1   

23.  Прямой нападающий удар через сетку. 

Учебная игра. 

1   

24.  Прямой нападающий удар через сетку. 1   



Одиночное блокирование. 

25.  Одиночное блокирование. Прямая 

верхняя подача мяча, прием мяча от 

сетки. 

1   

26.  Нападение через 3-ю зону. Одиночное 

блокирование. Прямая верхняя подача 

мяча. 

1   

27.  Групповое блокирование. Прямая 

верхняя подача мяча. 

 

1 

  

28.  Групповое блокирование. Прямая 

верхняя подача мяча, нижняя прямая 

подача на оценку. 

1   

29.  Прием после подачи. Учебная игра. 1   

30.  Страховка блока. Совершенствование 

приема после подачи. 

1   

31.  Страховка блока. Совершенствование 

передач в парах , тройках. 

1   

32.  Выполнение сочетания изученных 

приемов волейбола. Правила игры. 

1   

33.  Выполнение комбинации 

элементов(прием, пас, нападающий 

удар). 

1   

34.  Совершенствование техники действий 

игроков. Воспитание морально-волевых 

качеств. 

1   

35.  Совершенствование техники действий 

игроков. 

1   

36.  Учебно-тренировочные игры с 

заданиями. 

1   

37.  Т/Б на уроках гимнастики. Основы 

ритмической гимнастики. Развитие 

силовых возможностей. 

1   

38.  Вис прогнувшись. Базовые шаги 

аэробики. Развитие выносливости и 

1   



координационных качеств. 

39.  Вис прогнувшись, вис в группировке. 

Разучивание комбинации шагов и 

прыжков. Развитие силовых качеств. 

1   

40.  Подтягивание на низкой перекладине на 

результат. Разучивание комплекса 

ритмической гимнастики. 

1   

41.  Выполнение комплекса ритмической 

гимнастики. Разучивание упражнения с 

обручем. Упражнения на развитие 

гибкости. 

1   

42.  Упражнение с обручем. Самостоятельное 

выполнение. 

1   

43.  Упражнение с обручем на оценку. 

Упражнения на развитие гибкости. 

1   

44.  Упражнения на гимнастической 

скамейке. 

Кувырки вперед и назад. 

1   

45.  ОРУ со скакалкой. Кувырок вперед, 

назад. 

Сед углом. Наклон назад, стоя на 

коленях. 

1   

46.  Перекат боком, гимнастический мост. 

Мост из положения стоя с помощью. 

1   

47.  Разучивание комбинации 

из освоенных элементов. 

 

1 

  

48.  Выполнение комбинации из освоенных 

элементов. Развитие координационных 

способностей. 

1   

49.  Комбинация из освоенных элементов. 

Слитное исполнение. Развитие 

координационных способностей. 

1   

50.  Контроль. Акробатическое соединение. 1   

51.  Контроль. Акробатическое соединение. 1   

52.  ОРУ с предметом. Лазание по канату в 1   



три приема. Развитие силовых качеств. 

53.  Лазание по канату в три приема. Развитие 

силовых качеств. 

1   

54.  Лазание по канату в три приема на 

количество метров. 

1   

55.  Совершенствование техники опорного 

прыжка. Развитие координационных 

способностей. 

1   

56.  Совершенствование техники опорного 

прыжка. Развитие координационных 

способностей. 

1   

57.  Опорный прыжок на оценку. Развитие 

Координационных способностей. 

1   

58.  Т/Б при кроссовой подготовке. Бег 15 

мин. 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные игры (ручной 

мяч). 

1   

59.  Бег 15 мин. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные игры (ручной 

мяч). 

1   

60.  Бег 16 мин с переходом на шаг. 

Спортивные игры (ручной мяч). 

1   

61.  Бег 16 мин. Преодоление вертикальных 

препятствий. Спортивные игры (ручной 

мяч). 

1   

62.  Бег 17 мин с переходом на шаг. Развитие 

выносливости. Спортивные игры (ручной 

мяч). 

1   

63.  Бег 17 мин. Спортивные игры (ручной 

мяч). 

1   

64.  Бег 18 мин с переходом на шаг. 

Спортивные игры (ручной мяч). 

1   

65.  Бег 18 мин. Преодоление вертикальных 

препятствий. Подвижные игры. 

1   



66.  Бег 19 мин с переходом на шаг. 

Спортивные игры. 

1   

67.  Бег 19 мин с переходом на шаг. 

Спортивные игры. 

1   

68.  Т/Б на уроках баскетбола. 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами на месте и в 

движении. 

1   

69.  Бросок мяча в движении. Развитие 

скоростных и координационных качеств. 

Учебная игра. 

1   

70.  Бросок мяча различными способами в 

движении. Учебная игра. 

1   

71.  Передачи мяча различными способами на 

месте и в движении. Зонная защита. 

1   

72.  Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. 

1   

73.  Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. 

1   

74.  Зонная защита. Ведение мяча с 

сопротивлением. 

1   

75.  Индивидуальные действия в защите 

(заслон, выбивание, вырывание, 

накрытие броска). Учебная игра. 

1   

76.  Индивидуальные действия в защите 

(заслон, выбивание, вырывание, 

накрытие броска). Броски со средней 

дистанции с сопротивлением. Учебная 

игра. 

1   

77.  Штрафные броски. Учебная игра. 1   

78.  Ведение мяча с изменением скорости и 

направления. Штрафные броски. 

 

1 

 

 

  



79.  Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок с сопротивлением. 

1 

 

 

  

80.  Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок с сопротивлением. 

1   

81.  Взаимодействия игроков в нападении 

против зонной защиты. Нападение через 

заслон. Развитие скоростных качеств. 

1   

82.  Нападение через заслон. Развитие 

скоростных качеств. 

1   

83.  Тактика нападения через заслон. 

Развитие 

скоростных качеств. 

1   

84.  Групповые действия в защите. Учебная 

игра. 

1   

85.  Совершенствование техники игровых 

действий. Теория баскетбола. 

 

1 

  

86.  Совершенствование техники игровых 

действий. Взаимодействие с партнерами. 

1   

87.  Учебно-тренировочные игры. Развитие 

морально-волевых качеств. 

   

88.  Учебно-тренировочные игры. Развитие 

морально-волевых качеств. 

1   

89.  Т/Б при прыжках в высоту. Прыжок в 

высоту перешагиванием с разбега 

11-13 шагов. Теория: виды вертикальных 

прыжков. 

1   

90.  Прыжок в высоту перешагиванием с 

разбега 11-13 шагов. Правила 

соревнований по прыжкам в высоту. 

1   

91.  Прыжок в высоту перешагиванием с 

разбега 11-13 шагов. Совершенствование. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

1 

  

92.  Прыжок в высоту перешагиванием с 

разбега 11-13 шагов на оценку. 

1   



Развитие скоростно-силовых качеств. 

93.  Бег 30-40 м. Финиширование. 

Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом. 

1   

94.  Бег 50-60 м. Финиширование. Развитие 

быстроты. 

1   

95.  Бег по дистанции 90-100 метров. 

Развитие быстроты. 

1   

96.  Бег по дистанции 100 метров на 

результат. 

1   

97.  Т/Б при метании. Специальные беговые 

упражнения. Метание гранаты на 

дальность и в цель. Прикладное 

значение легкоатлетических 

упражнений. 

1   

98.  Метание гранаты на дальность и в цель. 1   

99.  Метание гранаты на дальность и в цель. 1   

100.  Метание гранаты на 

дальность и в цель. Бег по 

дистанции 1000 м. 

1   

101.  Контроль. Метание гранаты на дальность 

и в цель. Бег по дистанции 1500 м. 

1   

102.  Бег по дистанции 2000 м. Прикладное 

значение легкоатлетических упражнений. 

   

103.  Эстафета 100 м. Развитие скоростной 

выносливости. 

1   

104.  Эстафета 400 м. Развитие скоростной 

выносливости. 

1   

105.  Спортивные игры. 1   

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 Прыжки в длину с разбега 15-20 беговых шагов.



 Метание теннисного мяча на дальность с разбега.



 Метание набивного мяча 1 кг из разных положений.



 Метание гранаты 500 м на дальность и в цель.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


