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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре ориентирована на учащихся 10 класса 

и разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ от 17 мая 2012 года №413); 

2) Основной образовательной программы среднего общего образования (приказ от 

30.08 2019 года №200), с изменениями и дополнениями на 2020-2021, 2021-2022 учебные 

годы); 

3) Авторской программа: А.П. Матвеев, Физическая культура, 10-11 класс – 

М.:Просвещение, 2016 г. 

4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53»; 

5) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для среднего 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254). 

Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 ч. в нед.) Срок реализации программы – 1 

год. 

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. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в старшей 

школе направлен на решение следующих задач:  

• содействие гармоничному 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 физической подготовленности; 

• расширение двигательного   опыта   посредством   овладения новыми 

двигательными действиями базовых видов спорта, упражнений современных 

оздоровительных систем физической культуры и прикладной физической подготовки, а 

также формирование умений применять эти упражнения в различных по сложности 

условиях; 
• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно- силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты 

перестроения двигательных действий, их согласования, способностей к произвольному 

расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.); 
• формирование знаний и представлений о современных оздоровительных 

системах физической культуры, спортивной тренировки и соревнований; 
• формирование знаний и умений оценивать состояние собственного 

здоровья, функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с 

данными  самонаблюдения и самоконтроля; 
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• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнения функций отцовства и материнства, подготовки к службе в 

армии; 
• формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, 

уверенности, выдержки, самообладания; 
• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции; 
• закрепление потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и избранным видом спорта (на основе овладения средствами и методами 

их  организации,  проведения и включения в режим дня, а также как формы активного 

отдыха и досуга). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностно значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой 

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), 

спортивные игр. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на 

всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими технических 

действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт». 

Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка 

учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Содержание рабочей программы изложено по годам обучения, где для каждого 

класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается 

вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий, соответствующих возможностям и особенностям школьников данного возраста. 

Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного 

предмета и представлены по мере его раскрытия. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей 

знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и под-

чёркивают её значение для формирования готовности учащихся к дальнейшему 

образованию в системе среднего полного или среднего профессионального образования. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 КЛАСС 

А.П. Матвеев «Физическая культура» 10-11 класс  3ч/нед, 102уроков/34 недели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Зачёт Доклад  Тесты Проектные 

работы 

   1 Базовая часть 89ч      

1.1 Основы знаний о 

физической 

культуре 

7ч   1 1 

1.2 Спортивные игры 27ч 4 1   

1.3 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

18ч 4    

1.4 Лёгкая атлетика 27ч  4    

1.5 Лыжная подготовка 10ч  1 1  

  2 Прикладно -

ориентированная 

физкультурная 

деятельность 

13ч     

 Итого: 102 12 2 2 1 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 КЛАСС 

А.П. Матвеев «Физическая культура» 10-11 класс 3ч/нед, 102уроков/34 недели 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1 Базовая часть      

 1.1 Знания о физической 

культуре 

 

 

7  рассматривать 

физическую культуру как 

явление культуры, 

выделять исторические 

этапы ее развития, 

характеризовать 

основные направления и 

формы ее организации в 

современном обществе; 

характеризовать 

содержательные основы 

здорового образа жизни, 

раскрывать его 

взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью, 

формированием качеств 

личности и 

профилактикой вредных 

привычек; 

 характеризовать 

исторические вехи 

развития 

отечественного 

спортивного 

движения, великих 

спортсменов, 

принесших славу 

российскому спорту; 

 определять 

признаки 

положительного 

влияния занятий 

физической 

подготовкой на 

укрепление здоровья, 

устанавливать связь 

между развитием 

физических качеств и 

основных систем 

организма; 

В области 

познавательной 

культуры: 

- понимание физической 

культуры как явления 

культуры, 

способствующего 

развитию целостной 

личности человека, 

сознания и мышления, 

физических,  психических 

и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как 

важнейшего условия 

саморазвития и 

самореализации человека, 

расширяющего свободу 

выбора 

профессиональной 

деятельности и 

В области 

познавательной 

культуры: 

- владение знаниями об 

индивидуальных 

особенностях 

физического развития и 

физической 

подготовленности, о 

соответствии их 

возрастным и половым 

нормативам; 

- владение знаниями об 

особенностях 

индивидуального 

здоровья и о 

функциональных 

возможностях 

организма, способах 

профилактики 

1.2 Спортивные игры 27 

 1.3 

  

Гимнастика с элементами 

акробатики 

 

18 

 

 

1.4 Легкая атлетика 27 
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 разрабатывать 

содержание 

самостоятельных занятий 

с физическими 

упражнениями, 

определять их 

направленность и 

формулировать задачи, 

рационально 

планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться 

правилами оказания 

первой помощи при 

травмах и ушибах во 

время самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями; 

использовать занятия 

физической культурой, 

спортивные игры и 

спортивные 

соревнования для 

организации 

индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления 

собственного здоровья, 

повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять 

комплексы физических 

упражнений 

оздоровительной, 

 вести дневник 

по физкультурной 

деятельности, 

включать в него 

оформление планов 

проведения 

самостоятельных 

занятий с физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, 

данные контроля 

динамики 

индивидуального 

физического развития 

и физической 

подготовленности; 

 проводить 

занятия физической 

культурой с 

использованием 

оздоровительной 

ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и 

туристических 

походов, обеспечивать 

га оздоровительную 

направленность; 

 проводить 

восстановительные 

мероприятия с 

использование  банных 

процедур и сеансов 

оздоровительного 

массажа; 

обеспечивающего долгую 

сохранность творческой 

активности; 

- понимание физической 

культуры как средства 

организации здорового 

образа жизни, 

профилактики вредных 

привычек и девиантного 

(отклоняющегося) 

поведения. 

 В области 

нравственной 

культуры: 

- бережное отношение к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих, 

проявление 

доброжелательности и 

отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные 

возможности и 

нарушения в состоянии 

здоровья; 

- уважительное 

отношение к 

окружающим, проявление 

культуры 

взаимодействия, 

терпимости и 

толерантности в 

заболеваний и 

перенапряжения 

средствами физической 

культуры; 

- владение знаниями по 

основам организации и 

проведения занятий 

физической культурой 

оздоровительной и 

тренировочной 

направленности, 

составлению содержания 

занятий в соответствии с 

собственными задачами, 

индивидуальными 

особенностями 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

В области 

нравственной 

культуры: 

- способность управлять 

своими эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 

физической культурой, 

игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

1.5  

Лыжные гонки 

10 

 

2  

 

 

Вариативная часть 

 

 

2.1 Прикладно -

ориентированная 

физкультурная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

13 



7 
 

тренирующей и 

корригирующей 

направленности, 

подбирать 

индивидуальную 

нагрузку с учетом 

функциональных 

особенностей и 

возможностей 

собственного организма; 

 выполнять 

акробатические 

комбинации из числа 

хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять 

гимнастические 

комбинации на 

спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять 

легкоатлетические 

упражнения в беге и в 

прыжках (в длину и 

высоту); 

 

 выполнять 

комплексы 

упражнений лечебной 

физической культуры 

с учетом имеющихся 

индивидуальных 

отклонений в 

показателях здоровья; 

преодолевать 

естественные 

и  искусственные 

препятствия с 

помощью 

разнообразных 

способов лазания, 

прыжков и бега; 

 

достижении общих целей 

при совместной 

деятельности; 

- ответственное 

отношение к 

порученному делу, 

проявление осознанной 

дисциплинированности и 

готовности отстаивать 

собственные позиции, 

отвечать за результаты 

собственной 

деятельности. 

В области трудовой 

культуры: 

- добросовестное 

выполнение учебных 

заданий, осознанное 

стремление к освоению 

новых знаний и умений, 

качественно 

повышающих 

результативность 

выполнения заданий; 

- рациональное 

планирование учебной 

деятельности, умение 

организовывать места 

занятий и обеспечивать 

их безопасность; 

- способность активно 

включаться в совместные 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия, принимать 

участие в их организации 

и проведении; 

- владение умением 

предупреждать 

конфликтные ситуации 

во время совместных 

занятий физической 

культурой и спортом, 

разрешать спорные 

проблемы на основе 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

В области трудовой 

культуры: 

- умение планировать 

режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

- умение проводить 

туристские пешие 

походы, готовить 

снаряжение, 
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- поддержание 

оптимального уровня 

работоспособности в 

процессе учебной 

деятельности, активное 

использование занятий 

физической культурой 

для профилактики 

психического и 

физического утомления. 

 В области физической 

культуры: 

- владение способами 

организации и 

проведения 

разнообразных форм 

занятий физической 

культурой, их 

планирования и 

содержательного 

наполнения; 

- владение широким 

арсеналом двигательных 

действий и физических 

упражнений из базовых 

видов спорта и 

оздоровительной 

физической культуры, 

активное их 

использование в 

самостоятельно 

организовывать и 

благоустраивать места 

стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

- умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям и 

спортивным 

соревнованиям.                 

  В области 

эстетической 

культуры: 

- красивая (правильная) 

осанка, умение ее 

длительно сохранять при 

разнообразных формах 

движения и пере 

движений; 

- хорошее телосложение, 

желание поддерживать 

его в рамках принятых 

норм и представлений 

посредством занятий 

физической культурой; 

- культура движения, 

умение передвигаться 
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организуемой спортивно-

оздоровительной и 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности; 

- владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности, 

использование этих 

показателей в 

организации и 

проведении 

самостоятельных форм 

занятий физической 

культурой. 

 

красиво, легко и 

непринужденно. 

  

 В области физической 

культуры: 

- владение навыками 

выполнения жизненно 

важных двигательных 

умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, 

в различных 

изменяющихся внешних 

условиях; 

- владение навыками 

выполнения 

разнообразных 

физических упражнений 

различной 

функциональной 

направленности, 

технических действий 

базовых видов спорта, а 

также применения их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

- умение максимально 

проявлять физические 

способности (качества) 
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при выполнении 

тестовых упражнений по 

физической культуре. 
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