
Аннотация к Рабочим программам учебных предметов (ФГОС ООО) 

Предмет «Физическая культура» 10 класс. 
 

Нормативные документы, на основе которых разрабатывается рабочая программа курса: 
 

1. Закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от 29.12.2012 г. с изменениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 с изменениями. 

3. Примерная основная образовательная программа СОО. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Верхняяя Пышма. 

5. Учебный план МАОУ СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов 
 

Структура Рабочей программы: 

 

 
Промежуточная аттестация (по полугодиям). 

 

Физическая культура 

 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование физически разносторонне 

развитой личности средствами и методами физической культуры, способной активно и целенаправленно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, овладения универсальными жизненно важными двигательными действиями и навыками, познания 

окружающего мира, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В стремлении к 

этой цели учебный процесс в основной школе направлен на углубление знаний в области физической 

культуры, развитие физических и психических качеств, формирование устойчивых мотивов и потребностей к 

занятиям физической культурой и спортом, бережное отношение к своему здоровью, формирование навыков 

организации здорового образа жизни. 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в основной школе — формирование 

физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания физкультурной 

деятельности с оздоровительно-корригирующей и спортивно-рекреационной направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе реализует познавательную и 

социокультурную цели. Познавательная цель предполагает формирование у школьников представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление с основными 

положениями науки в области физической культуры. Социокультурная цель подразумевает формирование 

компетенций учащихся в области выполнения основных двигательных действий. 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: 
- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 
здоровья, противостояния стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 
- на углубленное представление об основных видах спорта; 
- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 
- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 
Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

- Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ; 
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление 

Правительства РФ от 4.10.2000 г. №751; 



- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. 
Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г. № 1507-р. 

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 
Приказ МО РФ от 9.02.1998 г. № 322; 

- Обязательный минимум содержания среднего (полного) образования. Приказ МО РФ от 
30.06.1999 г. №56; 

- О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ от 26.03.2002 г. № 
30-51-197/20. 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета 

- Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

- 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- 3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

- 4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

- общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

- способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

- взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

- ценностей; 

- 9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- 10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

- технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- 11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

- потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

- оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

- употребления алкоголя, наркотиков; 

- 12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

- психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

- оказывать первую помощь; 

- 13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

- собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- 14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

- социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- 15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

- принятия ценностей семейной жизни. 

-  

-  Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

- 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 



- деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

- деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- 3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- 4) готовность и способность к самостоятельной информационно- 

- познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

- информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

- источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

- 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

- технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

- организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

- безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- 6) умение определять назначение и функции различных социальных 

- институтов; 

- 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

- стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- 8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

- свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- 9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

- Предметные результаты  
- Изучение учебных предметов "Физическая культура" (базовый уровень) – требования к 

предметным 

- результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

- 1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

- деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

- 2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

- поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

- связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- 3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- 4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

- направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

- деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

- работоспособности; 

- 5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

- видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса: 

 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.  

1.1. Социокультурные основы. 

 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 



здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 
Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 
1.2. Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 
физических упражнений. 
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 
комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 
Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-
массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

1.3. Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здо-

ровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и 
подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 
деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактиче-

ские и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-
массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 
1.4. Приемы саморегуляции. 

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 
1.5. Баскетбол. 

10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 
волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 
Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 
баскетболом. 

1.6. Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 
волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 
Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 
баскетболом. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики. 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 
Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 
занятиях гимнастикой. 

1.8. Легкая атлетика. 

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики 

на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности 
при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 
2. Демонстрировать. 

 

1.2. Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 
физических упражнений. 



Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплек-
сов физических упражнений из современных систем физического воспитания. Основные 
технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным 
видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых 
меро- 
приятиях. Способы регулирования массы тела. 

1.3. Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 
форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 
самочувствия и показателей здоровья. 

/ /  класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактиче-

ские и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 
1.4. Приемы саморегуляции. 

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки.  

1.5. Баскетбол. 

10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых ка-
честв. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 
проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.6. Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых ка-
честв. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 
проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики. 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 
Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 
занятиях гимнастикой. 

1.8. Легкая атлетика. 

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики 

на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности 
при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 
1 . 9  Г а н д б о л . Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение ловли и передач мяча. 

Освоение техники ведения мяча. Овладение техникой бросков мяча. Освоение индивидуальной техники 

зашиты.Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей. Освоение тактики игры. Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ САМБО ТАКЖЕ НЕ ОБХОДИМ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «САМБО В ШКОЛУ» В РАМКАХ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

На материале раздела «САМБО».  

Теория: Практика:  

 

Теория: 1)Знакомство с простейшими акробатическими элементами: кувырок вперёд, кувырок назад, 

кувырок через плечо, кувырок через препятствие в длину и в высоту, кульбит, колесо, ходьба на руках.  

2)Изучение техники самостраховки. Падение вперёд. Падение назад. Падение вперёд, падение назад и на 

бок через партнёра, стоящего на коленях и предплечьях. Падение вперёд, падение назад и на бок через 



партнёра, стоящего на и четвереньках. Падение на спину и на бок, кувырком вперёд, держась за руку 

партнёра. Перекат через плечо. 

3) Изучение техники борьбы в стойке. Захваты. Выведение из равновесия. Передвижения. Броски: 

задняя подножка, передняя подножка, подсечка, задняя подножка с захватом ноги снаружи, бросок через 

бедро. 

4)Изучение техники борьбы лёжа. Перевороты. Удержания. Болевые приёмы: Рычаг локтя через бедро 

от удержания сбоку, рычаг локтя с захватом руки между ногами, узел ногой от удержания сбоку, 

ущемление ахиллесова сухожилия. 

Практика: Выполнение акробатических элементов: кувырки, повороты, отработка приёмов 

самостраховки. Выполнение падений и перекатов. Работа в спарринге. Отработка техники борьбы в 

стойке. Выполнение бросков и захватов. Отработка навыка выведения противника из равновесия. 

Отработка техники борьбы лёжа, работа  в парах на удержание.  

 

 

 

 

 

Количество часов по предмету 

Класс 10 Всего 

Количество часов 

в неделю/год  

3/105 105 

 автор программы: В.И.Лях и А.А.Зданевич. 

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

ДЛЯ 10 КЛАССОВ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во часов 

Тема, кол-во часов на тему 

I Знания о физической культуре  

1 История физической культуры В процессе урока 

2 Физическая культура (основные понятия) В процессе урока 

3 Физическая культура человека В процессе урока 

II Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

В процессе урока и 

самостоятельных занятий 

III Физическое совершенствование  

1 Физкультурно-оздоровительная деятельность В режиме учебного дня и 

учебной недели 

2 Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью 

В режиме учебного дня и 

учебной недели 

2.1 Гимнастика   14ч 

2.2 Легкая атлетика 30ч 

2.3 Спортивные  игры: 30ч 

2.3.1 Гандбол 5 

2.3.2 Баскетбол 10 

2.3.3 Волейбол 10 

2.3.4 Футбол 5 

2.4 Самбо 10ч 

2.5 Плавание  5ч 

2.6 Лыжная подготовка 16ч 

  



  


