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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по физической культуре в 10 классе
 

Кол-во часов - 102,  3 ч. в неделю. 
 

№ 

 
Тема урока  Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовленности обуча-

ющихся 

  

Дата прове-

дения 

план факт 

Легкая атлетика (15ч) 

 

1 ТБ на уроках л/а. Низкий старт до 

40м. Бег по дистанции 70-80м 
 

 Низкий старт до 40м. Бег по дистанции 70-80м. 

Стартовый разгон.  Эстафетный бег. ОРУ. СБУ. 
Инструктаж по ТБ. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Знать правила ТБ на уроках 

л/а. 
Уметь пробегать 100м с 

максимальной скоростью с 

низкого старта  

    

2 Низкий старт до 40м. Бег по ди-

станции 70-80м. Стартовый раз-

гон.   

 Низкий старт до 40м. Бег по дистанции 70-80м. 

Стартовый разгон.  Эстафетный бег. ОРУ. СБУ. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь пробегать  с макси-

мальной скоростью 100 м с 

низкого старта 
 

    

3 Бег по дистанции 70-80м. Фини-

ширование. Эстафетный бег. 

 Низкий старт до 40м. Бег по дистанции 70-80м. 

Финиширование. Эстафетный бег. СБУ. Разви-

тие скоростных качеств. Основы обучения дви-
гательным действиям 

Уметь пробегать  с макси-

мальной скоростью 100 м с 

низкого старта 
 

    

4 Эстафетный бег. Развитие ско-

ростных качеств. 

 Низкий старт до 40м. Бег по дистанции 70-80м. 

Финиширование. Эстафетный бег. СБУ. Разви-
тие скоростных качеств. Основы обучения дви-

гательным действиям 

Уметь пробегать  с макси-

мальной скоростью 100 м с 
низкого старта 

 

    

5 Бег на результат 100 м. СБУ. Эс-

тафетный бег.   

 Бег на результат 100 м. СБУ. Эстафетный бег.  

Развитие скоростных способностей 

Уметь пробегать  с макси-

мальной скоростью 100 м с 
низкого старта 

 

    

6 Прыжок в длину с места.  Оттал-
кивание.  Челночный бег.    

 Прыжок в длину с места.  Отталкивание.  Чел-
ночный бег.   СБУ. Метание мяча на дальность 

с 5-6 беговых шагов. Развитие скоростно-

силовых  качеств.  История отечественного 
спорта 

 

Уметь совершать прыжок в 
длину; метать мяч на даль-

ность с разбега 

    

7 Метание мяча на дальность с 5-6 
беговых шагов. Развитие скорост-

но-силовых  качеств.   

 Прыжок в длину с места.  Отталкивание.  Чел-
ночный бег.   СБУ. Метание мяча на дальность 

с 5-6 беговых шагов. Развитие скоростно-

силовых  качеств.  История отечественного 
спорта 

 

Уметь совершать прыжок в 
длину; метать мяч на даль-

ность с разбега 

    

8 Прыжок в длину с места.  Оттал-

кивание.  Челночный бег.   СБУ. 

 Прыжок в длину с места.  Отталкивание.  Чел-

ночный бег.   СБУ. Метание мяча на дальность 
с 5-6 беговых шагов. Развитие скоростно-

силовых  качеств.  История отечественного 

спорта 
 

Уметь совершать прыжок в 

длину; метать мяч на даль-
ность с разбега 

    

9 Челночный бег. СБУ. Метание 

гранаты из различных положений. 

 Прыжок в длину с места.  Отталкивание.  Чел-

ночный бег. СБУ. Метание гранаты из различ-
ных положений. ОРУ.  Развитие скоростно-

силовых  качеств.  История отечественного 

спорта 
 

Уметь совершать прыжок в 

длину; метать мяч на даль-
ность с разбега 

    

10 Прыжок в длину на результат.  

Развитие скоростно-силовых  
качеств.   

 

 Прыжок в длину на результат.  Развитие ско-

ростно-силовых  качеств.   
 

Уметь прыгать в длину на 

максимальный результат  

    

11 Бег 20 минут. Преодоление пре-

пятствий. ОРУ. 

 Бег 20 минут. Преодоление препятствий. ОРУ. 

СБУ. Спортивные игры (футбол). Развитие 
выносливости.  История отечественного спорта 

 

 

Уметь бежать в равномер-

ном темпе до 25 минут, 
преодолевать препятствие 

    

12 Спортивные игры (футбол). Разви-

тие выносливости.   

 Бег в равномерном темпе 20-25 минут. СБУ.  

Преодоление препятствий.  Спортивные игры 

(футбол). Развитие выносливости.  История 
отечественного спорта 

 

Уметь бежать в равномер-

ном темпе  до 25 минут, 

преодолевать препятствие 

    

13 Бег в равномерном темпе 20-25 

минут. СБУ.   

 Бег в равномерном темпе 20-25 минут. СБУ.  

Преодоление препятствий.  Спортивные игры 
(футбол). Развитие выносливости.  История 

отечественного спорта 

 

Уметь бежать в равномер-

ном темпе  до 25 минут, 
преодолевать препятствие 

    

14 Бег в равномерном темпе 20-25 

минут. СБУ.  Преодоление препят-

ствий.   

 Бег в равномерном темпе 20-25 минут. СБУ.  

Преодоление препятствий.  Спортивные игры 

(футбол). Развитие выносливости.  История 

Уметь бежать в равномер-

ном темпе  до 25 минут, 

преодолевать препятствие 

    



отечественного спорта 
 

15 Бег на результат 3000м (юноши) и 

2000м (девушки). 

 Бег на результат 3000м (юноши) и 2000м (де-

вушки). Развитие выносливости. 

Уметь бежать в равномер-

ном темпе  до 25 минут, 

преодолевать препятствие 

    

Спортивные игры (баскетбол 21ч) 

 

16 ТБ на уроках спорт. игр. Совер-

шенствование  передвижений и 
остановок игрока.   

 Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока.  Ведение мяча с изменением направле-
ния и высоты отскока. Передача мяча различ-

ными способами: в движении, в парах и трой-

ках. Бросок двумя руками от головы со средней 
дистанции.  Быстрый прорыв. Учебная игра. 

Развитие координационных и скоростных спо-
собностей.  Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 
тактико-технические дей-

ствия 

    

17 Ведение мяча с сопротивлением. 

Передача мяча различными спосо-

бами 

 Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока.  Ведение мяча с сопротивлением. Пере-

дача мяча различными способами: в движении, 
в парах и тройках. Бросок двумя руками от 

головы со средней дистанции.  Быстрый про-

рыв. Учебная игра. Развитие координационных 
и скоростных способностей.   

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические дей-
ствия 

    

18 Передача мяча различными спосо-

бами: в движении, в парах и трой-
ках. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции 

 Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока.  Ведение мяча с сопротивлением. Пере-
дача мяча различными способами: в движении, 

в парах и тройках. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением.  Быстрый 
прорыв. Учебная игра. Развитие координацион-

ных и скоростных способностей 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 
тактико-технические дей-

ствия 

    

19 Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением.  
Индивидуальные действия в защи-

те 

 Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока.  Ведение мяча с сопротивлением. Пере-
дача мяча различными способами: в движении, 

в парах и тройках. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением.  Индиви-
дуальные действия в защите (вырывание,  вы-

бивание, накрытие броска). Развитие координа-

ционных и скоростных способностей 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 
тактико-технические дей-

ствия 

    

20  Индивидуальные действия в за-

щите (вырывание,  выбивание, 

накрытие броска). 

 Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока.  Ведение мяча с сопротивлением. Пере-

дача мяча различными способами: в движении, 
в парах и тройках. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением.  Индиви-

дуальные действия в защите (вырывание,  вы-
бивание, накрытие броска). Развитие координа-

ционных и скоростных способностей 

 
 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические дей-
ствия 

    

21 Индивидуальные действия в защи-

те (вырывание,  выбивание, 
накрытие броска). 

 Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока.  Ведение мяча с сопротивлением. Пере-
дача мяча различными способами: в движении, 

в парах и тройках. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением.  Индиви-
дуальные действия в защите (вырывание,  вы-

бивание, накрытие броска). Развитие координа-

ционных и скоростных способностей 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 
тактико-технические дей-

ствия 

    

22 Штрафной бросок. Передача мяча 
различными способами: в движе-

нии, в парах и тройках. 

 Совершенствование  передвижений и остановок 
игрока.  Ведение мяча с сопротивлением. Пере-

дача мяча различными способами: в движении, 

в парах и тройках. Бросок мяча в прыжке со 
средней дистанции с сопротивлением.  Индиви-

дуальные действия в защите (вырывание,  вы-

бивание, накрытие броска). Развитие координа-
ционных и скоростных способностей 

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 

тактико-технические дей-

ствия 

    

23 Совершенствование  передвиже-

ний и остановок игрока.  Ведение 
мяча с сопротивлением. 

 Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока.  Ведение мяча с сопротивлением. Пере-
дача мяча различными способами: в движении, 

в парах и тройках. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением.  Индиви-
дуальные действия в защите (вырывание,  вы-

бивание, накрытие броска). Развитие координа-

ционных и скоростных способностей 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 
тактико-технические дей-

ствия 

    

24 Совершенствование  передвиже-

ний и остановок игрока.  Ведение 

мяча с сопротивлением. 

 Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока.  Ведение мяча с сопротивлением. Пере-

дача мяча различными способами: в движении, 
в парах и тройках. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением.  Индиви-

дуальные действия в защите (вырывание,  вы-
бивание, накрытие броска). Развитие координа-

ционных и скоростных способностей 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические дей-
ствия 

    

25 Передача мяча различными спосо-

бами: в движении, в парах и трой-
ках. Бросок мяча 

 Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока.  Ведение мяча с сопротивлением. Пере-
дача мяча различными способами: в движении, 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 
тактико-технические дей-

    



в парах и тройках. Бросок мяча в прыжке со 
средней дистанции с сопротивлением.  Индиви-

дуальные действия в защите (вырывание,  вы-

бивание, накрытие броска). Развитие координа-
ционных и скоростных способностей 

ствия 

26 Сочетание приемов: ведение, бро-

сок. Индивидуальные действия в 

защите 

 Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами: 

в движении, в парах и тройках. Ведение мяча с 
сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением.  Сочета-

ние приемов: ведение, бросок. Индивидуальные 
действия в защите (вырывание,  выбивание, 

накрытие броска). Нападение через заслон. 
Развитие координационных и скоростных спо-

собностей 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические дей-
ствия 

    

27 Передача мяча различными спосо-

бами: в движении, в парах и трой-
ках. Бросок мяча 

 Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами: 
в движении, в парах и тройках. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением.  Сочета-
ние приемов: ведение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание,  выбивание, 

накрытие броска). Нападение через заслон. 
Развитие координационных и скоростных спо-

собностей 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 
тактико-технические дей-

ствия 

    

28 Бросок мяча со средней дистанции 
с сопротивлением.  Сочетание 

приемов: ведение, бросок. 

 Совершенствование  передвижений и остановок 
игрока. Передача мяча различными способами: 

в движении, в парах и тройках. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 
средней дистанции с сопротивлением.  Сочета-

ние приемов: ведение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание,  выбивание, 
накрытие броска). Нападение через заслон. 

Развитие координационных и скоростных спо-

собностей 

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 

тактико-технические дей-

ствия 

    

29 Передача мяча различными спосо-
бами: в движении, в парах и трой-

ках. 

 Совершенствование  передвижений и остановок 
игрока. Передача мяча различными способами: 

в движении, в парах и тройках. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 
средней дистанции с сопротивлением.  Сочета-

ние приемов: ведение, бросок. Индивидуальные 
действия в защите (вырывание,  выбивание, 

накрытие броска). Нападение через заслон. 

Развитие координационных и скоростных спо-
собностей 

 

 

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 

тактико-технические дей-

ствия 

    

30 Передача мяча различными спосо-
бами: в движении, в парах и трой-

ках. 

 Совершенствование  передвижений и остановок 
игрока. Передача мяча различными способами: 

в движении, в парах и тройках. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 
средней дистанции с сопротивлением.  Сочета-

ние приемов: ведение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание,  выбивание, 
накрытие броска). Нападение через заслон. 

Развитие координационных и скоростных спо-

собностей 

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 

тактико-технические дей-

ствия 

    

31 Бросок мяча со средней дистанции 

с сопротивлением.  Сочетание 

приемов: ведение, бросок. 

 Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами: 

в движении, в парах и тройках. Ведение мяча с 
сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением.  Сочета-

ние приемов: ведение, бросок. Индивидуальные 
действия в защите (вырывание,  выбивание, 

накрытие броска). Нападение через заслон. 

Развитие координационных и скоростных спо-

собностей 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические дей-
ствия 

    

32  Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок мяча в прыжке со средней 
дистанции с сопротивлением.   

 Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами: 
в движении, в парах и тройках. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением.  Сочета-
ние приемов: ведение, бросок. Нападение про-

тив зонной защиты. Нападение через заслон. 

Развитие координационных и скоростных спо-
собностей 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 
тактико-технические дей-

ствия 

    

33 Сочетание приемов: ведение, бро-

сок. Нападение против зонной 

защиты. 

 Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами: 

в движении, в парах и тройках. Ведение мяча с 
сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением.  Сочета-

ние приемов: ведение, бросок. Нападение про-

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические дей-
ствия 

    



тив зонной защиты. Нападение через заслон. 
Развитие координационных и скоростных спо-

собностей 

34 Нападение против зонной защиты.  Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами: 

в движении, в парах и тройках. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением.  Сочета-
ние приемов: ведение, бросок. Нападение про-

тив зонной защиты. Нападение через заслон. 

Развитие координационных и скоростных спо-
собностей 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические дей-

ствия 

    

35 Нападение через заслон. Развитие 

координационных и скоростных 
способностей 

 Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами: 
в движении, в парах и тройках. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением.  Сочета-
ние приемов: ведение, бросок. Нападение про-

тив зонной защиты. Нападение через заслон. 

Развитие координационных и скоростных спо-
собностей 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 
тактико-технические дей-

ствия 

    

36 Нападение через заслон. Развитие 

координационных и скоростных 
способностей 

 Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами: 
в движении, в парах и тройках. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением.  Сочета-
ние приемов: ведение, бросок. Нападение про-

тив зонной защиты. Нападение через заслон. 

Развитие координационных и скоростных спо-
собностей 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 
тактико-технические дей-

ствия 

    

Гимнастика (12ч) 

 

37 Правила ТБ на уроках гимнастики.  
Перестроение из колонны по од-

ному в колонну по два 

 Правила ТБ на уроках гимнастики.  Перестрое-
ние из колонны по одному в колонну по два, 

четыре в движении. ОРУ на месте. Подтягива-

ние.  Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей  

Уметь выполнять акроба-
тические элементы раз-

дельно и в комбинации 

    

38 Повороты в движении. Перестрое-

ние из колонны по одному в ко-
лонну по два, четыре в движении 

 Повороты в движении. Перестроение из колон-

ны по одному в колонну по два, четыре в дви-
жении ОРУ на месте. Переноска партнера вдво-

ем на руках. Прикладное значение гимнастики.  

Подтягивание.  Эстафеты. Развитие силовых и 
скоростно-силовых способностей 

Уметь выполнять акроба-

тические элементы раз-
дельно и в комбинации 

    

39 Переноска партнера вдвоем на 

руках. Прикладное значение гим-

настики.  Подтягивание.   

 Повороты в движении. Перестроение из колон-

ны по одному в колонну по два, четыре в дви-

жении ОРУ с  предметами. Переноска партнера 
вдвоем на руках. Прикладное значение гимна-

стики.  Подтягивание.  Эстафеты. Развитие 

силовых и скоростно-силовых способностей 

Уметь выполнять акроба-

тические элементы раз-

дельно и в комбинации 

    

40 Эстафеты. Развитие силовых и 

скоростно-силовых способностей 

 Повороты в движении. Перестроение из колон-

ны по одному в колонну по два, четыре в дви-

жении ОРУ с  предметами. Переноска партнера 
вдвоем на руках. Прикладное значение гимна-

стики.  Подтягивание.  Эстафеты. Развитие 

силовых и скоростно-силовых способностей 

Уметь выполнять акроба-

тические элементы раз-

дельно и в комбинации 

    

41 Соверш. эл-ты акробатики,  
Опорные прыжки. 

 Подтягивание в висе.  ОРУ на месте. Развитие 
силовых способностей, 

Опорные прыжки. 

 

Уметь выполнять акроба-
тические элементы раз-

дельно и в комбинации 

    

42 Соверш. 

акробатич. 

упражнения, упражнения на сна-
рядах. 

 

 Кувырок вперед с выпада, 

стойка на голове. 

Уметь выполнять акроба-

тические элементы раз-

дельно и в комбинации 

    

43 Соверш. упражнений на снарядах, 
опорный  

прыжок 

 Эл-ты акробат.,подним. туловища Уметь выполнять акроба-
тические элементы раз-

дельно и в комбинации 

    

44 Повтор. опорный прыжок, акроба-

тические соединения. 

 Эл-ты акробат.,лазание, поднимание 

туловища 

Уметь выполнять акроба-

тические элементы раз-
дельно и в комбинации 

    

45 Соверш. элементы 

акробатики, 
упражнения на снарядах. 

 . Подтягивание, отжимание, 

повтор.эл-тов акробатики 
 

Уметь выполнять акроба-

тические элементы раз-
дельно и в комбинации 

    

46 Акробатич  

упражнения, 

опорный прыжок 

 Упраж. на перекладине, подъем 

переворот, поднимание туловища,  опорный 

прыжок,  развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять акроба-

тические элементы раз-

дельно и в комбинации 

    

47 Подъем в упор силой, 

Упражнения  

На перекладине. 

 Подъем в упор силой, 

Упражнения  

На перекладине 

Уметь выполнять акроба-

тические элементы раз-

дельно и в комбинации 

    

48 Переворот 
в упор силой, полоса препятствий 

 Переворот в упор силой, полоса препятствий Уметь выполнять акроба-
тические элементы раз-

дельно и в комбинации 

    



Лыжная подготовка (21ч) 

 

49 ТБ на уроках лыжной подготовки. 

Попеременно двушажный ход. 

 ТБ на уроках лыжной подготовки. Попеременно 

двушажный ход. Одновременно бесшажный 

ход. Строевые упражнения на лыжах. Передви-

жение  2км. Встречная эстафета. Развитие вы-

носливости 

 

Знать правила ТБ на уроках 

лыжной подготовки 

Уметь выполнять технику 

передвижений на лыжах 

    

50 Попеременно двушажный ход. 

Строевые упражнения на лыжах 

 Попеременно двушажный ход. Строевые 

упражнения на лыжах. Одновременно бесшаж-

ный ход. Передвижение  2км. Встречная эста-
фета. Развитие выносливости 

 

Уметь выполнять технику 

передвижений на лыжах 

    

51 Одновременно двушажный ход. 
Попеременно двушажный ход. 

 Строевые упражнения на лыжах. Одновременно 
двушажный ход. Попеременно двушажный ход. 

Одновременно бесшажный ход. Встречная 

эстафета. Передвижение 3км. Развитие вынос-
ливости 

Уметь выполнять технику 
передвижений на лыжах 

    

52 Одновременно двушажный ход. 

Попеременно двушажный ход. 

 Строевые упражнения на лыжах. Одновременно 

двушажный ход. Попеременно двушажный ход. 

Встречная эстафета. Передвижение 3км. Разви-
тие выносливости 

Уметь выполнять технику 

передвижений на лыжах 

    

53 . Переход с хода на ход. Передви-

жение 2км. 

 Строевые упражнения на лыжах. Одновременно 

двушажный коньковый ход. Попеременно дву-
шажный ход. Переход с хода на ход. Передви-

жение 2км. Развитие выносливости.   Лыжные 

гонки 1 км  ( д), 2 км (ю) 

Уметь выполнять технику 

передвижений на лыжах 

    

54 Попеременно двушажный ход.  
Попеременно четырехшажный 

ход. 

 Одновременно двушажный коньковый ход. 
Попеременно двушажный ход.  Попеременно 

четырехшажный ход. Одновременно одношаж-

ный ход. Передвижение 3км. Развитие вынос-
ливости 

 

Уметь выполнять технику 
передвижений на лыжах 

    

55 Одновременно одношажный ход. 
Попеременно четырехшажный 

ход.   

 Полуконьковый ход. Одновременно двушаж-
ный коньковый ход. Попеременно двушажный 

ход. Одновременно одношажный ход. Попере-

менно четырехшажный ход.  Передвижение 
3км. Развитие выносливости 

Уметь выполнять технику 
передвижений на лыжах 

    

56 Полуконьковый ход. Одновремен-

но двушажный коньковый ход. 

 Полуконьковый ход. Одновременно двушаж-

ный коньковый ход. Попеременно двушажный 
ход. Одновременно одношажный ход. Пере-

движение 4км. Развитие выносливости 

Уметь выполнять технику 

передвижений на лыжах 

    

57 Одновременно одношажный конь-

ковый ход. Передвижение 2км. 

 Попеременно двушажный ход. Одновременно 

одношажный ход. Одновременно двушажный 
коньковый ход. Полуконьковый ход. Попере-

менный коньковый ход. Одновременно одно-

шажный коньковый ход. Передвижение 2км. 
Развитие выносливости 

Уметь выполнять технику 

передвижений на лыжах 

    

58 Одновременно одношажный конь-

ковый ход. Передвижение 2км. 

 Попеременный коньковый ход. Одновременно 

двушажный коньковый ход. Попеременно дву-
шажный ход. Одновременно одношажный ход. 

Полуконьковый ход. Одновременно одношаж-

ный коньковый ход.  Прохождение дистанции 3 
км 

Уметь выполнять технику 

передвижений на лыжах 

    

59 Попеременно двушажный ход. 

Одновременно одношажный ход. 

 Одновременно одношажный коньковый ход. 

Попеременно двушажный ход. Одновременно 

одношажный ход. Одновременно двушажный 
коньковый ход. Полуконьковый ход. Попере-

менный коньковый ход.  Лыжные гонки 2 км  ( 

д), 3 км (ю) 

Уметь выполнять технику 

передвижений на лыжах 

    

60 Полуконьковый ход. Одновремен-

но одношажный коньковый ход. 

 Попеременно двушажный ход.  Одновременно 

одношажный ход. Одновременно двушажный 

коньковый ход. Полуконьковый ход. Одновре-
менно одношажный коньковый ход. Прохожде-

ние дистанции 4км 

Уметь выполнять технику 

передвижений на лыжах 

    

61 Одновременно одношажный конь-
ковый ход. Переход с хода на ход. 

Прохождение дистанции 4км 

 Попеременно двушажный ход.  Одновременно 
одношажный ход. Од. двушажный коньковый 

ход. Полуконьковый ход. Одновременно одно-

шажный коньковый ход. Переход с хода на ход. 
Прохождение дистанции 4км 

Уметь выполнять технику 
передвижений на лыжах 

    

62 Одновременно двушажный конь-

ковый ход. Полуконьковый ход. 

 Попеременно двушажный ход.  Одновременно 

одношажный ход. Одновременно двушажный 

коньковый ход. Полуконьковый ход. Одновре-
менно одношажный коньковый ход. Переход с 

хода на ход. Прохождение дистанции 5км 

Уметь выполнять технику 

передвижений на лыжах 

    

63 Одновременно одношажный конь-
ковый ход. Переход с хода на ход. 

Прохождение дистанции 4км 

 Попеременно двушажный ход.  Одновременно 
одношажный ход. Одновременно двушажный 

коньковый ход. Полуконьковый ход. Одновре-

менно одношажный коньковый ход. Переход с 
хода на ход. Прохождение дистанции 5км 

Уметь выполнять технику 
передвижений на лыжах 

    

64 Одновременно двушажный конь-

ковый ход. Полуконьковый ход. 

 Попеременно двушажный ход.  Одновременно 

одношажный ход. Одновременно двушажный 

Уметь выполнять технику 

передвижений на лыжах 

    



коньковый ход. Полуконьковый ход. Одновре-
менно одношажный коньковый ход. Переход с 

хода на ход. Прохождение дистанции  

6 км 

65  Полуконьковый ход. Одновре-

менно одношажный коньковый 

ход. Переход с хода на ход. 

 Попеременно двушажный ход.  Одновременно 

одношажный ход. Одновременно двушажный 

коньковый ход. Полуконьковый ход. Одновре-

менно одношажный коньковый ход. Переход с 
хода на ход. Прохождение дистанции 

 6 км 

Уметь выполнять технику 

передвижений на лыжах 

    

66 Одновременно двушажный конь-
ковый ход. Полуконьковый ход. 

Одновременно одношажный конь-

ковый ход. 

 Попеременно двушажный ход.  Одновременно 
одношажный ход. Одновременно двушажный 

коньковый ход. Полуконьковый ход. Одновре-

менно одношажный коньковый ход. Переход с 
хода на ход. Прохождение дистанции 

 6 км 

Уметь выполнять технику 
передвижений на лыжах 

    

67 Одновременно одношажный конь-
ковый ход. Переход с хода на ход. 

Прохождение дистанции 

3 км 

 Попеременно двушажный ход.  Одновременно 
одношажный ход. Одновременно двушажный 

коньковый ход. Полуконьковый ход. Одновре-

менно одношажный коньковый ход. Переход с 
хода на ход. Прохождение дистанции 

3 км 

     

68 Переход с хода на ход. Лыжные 

гонки 3 км  ( д), 5 км (ю) 

 Попеременно двушажный ход.  Одновременно 

одношажный ход. Одновременно двушажный 
коньковый ход. Полуконьковый ход. Одновре-

менно одношажный коньковый ход. Переход с 

хода на ход. Лыжные гонки 3 км  ( д), 5 км (ю) 

Уметь выполнять технику 

передвижений на лыжах 

    

69 Попеременно двушажный ход.  

Одновременно одношажный ход. 

Одновременно двушажный конь-
ковый ход. 

 Попеременно двушажный ход.  Одновременно 

одношажный ход. Одновременно двушажный 

коньковый ход. Полуконьковый ход. Одновре-
менно одношажный коньковый ход. Переход с 

хода на ход. Прохождение дистанции 

3 км 

Уметь выполнять технику 

передвижений на лыжах 

    

Спортивные игры (баскетбол 9ч) 

 

70 Бросок мяча со средней дистанции 
с сопротивлением.  Сочетание 

приемов: ведение, бросок. 

 Совершенствование  передвижений и остановок 
игрока. Передача мяча различными способами: 

в движении, в парах и тройках. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 
средней дистанции с сопротивлением.  Сочета-

ние приемов: ведение, бросок. Индивидуальные 
действия в защите (вырывание,  выбивание, 

накрытие броска). Нападение через заслон. 

Развитие координационных и скоростных спо-
собностей 

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 

тактико-технические дей-

ствия 

    

71 Передача мяча различными спосо-

бами: в движении, в парах и трой-

ках. 

 Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами: 

в движении, в парах и тройках. Ведение мяча с 
сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением.  Сочета-

ние приемов: ведение, бросок. Индивидуальные 
действия в защите (вырывание,  выбивание, 

накрытие броска). Нападение через заслон. 

Развитие координационных и скоростных спо-
собностей 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические дей-
ствия 

    

72 Передача мяча различными спосо-

бами: в движении, в парах и трой-
ках. 

 Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами: 
в движении, в парах и тройках. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением.  Сочета-
ние приемов: ведение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание,  выбивание, 

накрытие броска). Нападение через заслон. 
Развитие координационных и скоростных спо-

собностей 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 
тактико-технические дей-

ствия 

    

73 Бросок мяча со средней дистанции 

с сопротивлением.  Сочетание 
приемов: ведение, бросок. 

 Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами: 
в движении, в парах и тройках. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 
средней дистанции с сопротивлением.  Сочета-

ние приемов: ведение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание,  выбивание, 
накрытие броска). Нападение через заслон. 

Развитие координационных и скоростных спо-

собностей 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 
тактико-технические дей-

ствия 

    

74  Ведение мяча с сопротивлением. 
Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением.   

 Совершенствование  передвижений и остановок 
игрока. Передача мяча различными способами: 

в движении, в парах и тройках. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 
средней дистанции с сопротивлением.  Сочета-

ние приемов: ведение, бросок. Нападение про-

тив зонной защиты. Нападение через заслон. 

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 

тактико-технические дей-

ствия 

    



Развитие координационных и скоростных спо-
собностей 

75 Сочетание приемов: ведение, бро-

сок. Нападение против зонной 

защиты. 

 Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами: 

в движении, в парах и тройках. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением.  Сочета-

ние приемов: ведение, бросок. Нападение про-
тив зонной защиты. Нападение через заслон. 

Развитие координационных и скоростных спо-

собностей 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические дей-

ствия 

    

76 Нападение против зонной защиты.  Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами: 

в движении, в парах и тройках. Ведение мяча с 
сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением.  Сочета-

ние приемов: ведение, бросок. Нападение про-
тив зонной защиты. Нападение через заслон. 

Развитие координационных и скоростных спо-

собностей 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические дей-
ствия 

    

77 Нападение через заслон. Развитие 

координационных и скоростных 

способностей 

 Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами: 

в движении, в парах и тройках. Ведение мяча с 
сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением.  Сочета-

ние приемов: ведение, бросок. Нападение про-
тив зонной защиты. Нападение через заслон. 

Развитие координационных и скоростных спо-

собностей 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические дей-
ствия 

    

78 Нападение через заслон. Развитие 
координационных и скоростных 

способностей 

 Совершенствование  передвижений и остановок 
игрока. Передача мяча различными способами: 

в движении, в парах и тройках. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 
средней дистанции с сопротивлением.  Сочета-

ние приемов: ведение, бросок. Нападение про-

тив зонной защиты. Нападение через заслон. 
Развитие координационных и скоростных спо-

собностей 

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 

тактико-технические дей-

ствия 

    

Спортивные игры (волейбол 12ч) 

 

79 ТБ на уроках спортивных Комби-

наций из передвижений  и остано-
вок игрока.   

 Комбинаций из передвижений  и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. 
Прием мяча двумя руками снизу. Прием мяча 

снизу двумя руками. Нижняя прямая подача и 

прием мяча. Прямой нападающий удар. Пози-

ционное нападение.  Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  Инструктаж 

по ТБ 

Уметь выполнять в игре  

или игровой ситуации 
тактико-технические дей-

ствия 

    

80 Верхняя передача мяча в парах с 
шагом. Прием мяча двумя руками 

снизу. 

 Комбинаций из передвижений  и остановок 
игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прием мяча 

снизу двумя руками. Нижняя прямая подача и 
прием мяча. Прямой нападающий удар. Пози-

ционное нападение.  Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.   

Уметь выполнять в игре  
или игровой ситуации 

тактико-технические дей-

ствия 

    

81 Верхняя передача мяча в шеренгах 

со сменой мест. Прием мяча снизу 

двумя руками. 

 Комбинаций из передвижений  и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со 

сменой мест. Прием мяча снизу двумя руками. 
Прямой нападающий удар через сетку.  Напа-

дение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять в игре  

или игровой ситуации 

тактико-технические дей-
ствия 

    

82 Прямой нападающий удар через 
сетку.  Нападение через 3-ю зону. 

 Комбинаций из передвижений  и остановок 
игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со 

сменой мест. Прием мяча снизу двумя руками. 

Прямой нападающий удар через сетку.  Напа-
дение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять в игре  
или игровой ситуации 

тактико-технические дей-

ствия 

    

83 Одиночное блокирование. Нижняя 
прямая подача, прием мяча от 

сетки 

 Комбинаций из передвижений  и остановок 
игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. При-

ем мяча двумя руками снизу. Передача мяча 

двумя руками сверху во встречных колоннах со 
сменой мест.  Прямой нападающий удар через 

сетку.  Нападение через 3-ю зону.  Одиночное 

блокирование. Нижняя прямая подача, прием 
мяча от сетки. Учебная игра. Развитие коорди-

национных способностей 

Уметь выполнять в игре  
или игровой ситуации 

тактико-технические дей-

ствия 

    

84 Верхняя прямая подача прием 
подачи. Учебная игра. 

 Комбинаций из передвижений  и остановок 
игрока. Верхняя передача мяча в тройках. При-

ем мяча двумя руками снизу. Передача мяча 

двумя руками сверху во встречных колоннах со 
сменой мест.  Прямой нападающий удар через 

сетку.  Нападение через 3-ю зону.  Групповое  

Уметь выполнять в игре  
или игровой ситуации 

тактико-технические дей-

ствия 

    



блокирование. Верхняя прямая подача прием 
подачи. Учебная игра. Развитие координацион-

ных способностей 

85 Прием мяча двумя руками снизу. 

Прием мяча снизу двумя руками. 

 Комбинаций из передвижений  и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прием мяча 

снизу двумя руками. Нижняя прямая подача и 

прием мяча. Прямой нападающий удар. Пози-
ционное нападение.  Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  Инструктаж 

по ТБ 

Уметь выполнять в игре  

или игровой ситуации 

тактико-технические дей-

ствия 

    

86 Нижняя прямая подача и прием 

мяча. Прямой нападающий удар. 

 Комбинаций из передвижений  и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прием мяча 
снизу двумя руками. Нижняя прямая подача и 

прием мяча. Прямой нападающий удар. Пози-

ционное нападение.  Учебная игра. Развитие 
координационных способностей.   

Уметь выполнять в игре  

или игровой ситуации 

тактико-технические дей-
ствия 

    

87 Нападение через 3-ю зону. Учеб-

ная игра. 

 Комбинаций из передвижений  и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со 
сменой мест. Прием мяча снизу двумя руками. 

Прямой нападающий удар через сетку.  Напа-

дение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей 

Уметь выполнять в игре  

или игровой ситуации 
тактико-технические дей-

ствия 

    

88 Прямой нападающий удар через 

сетку 

 Комбинаций из передвижений  и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со 

сменой мест. Прием мяча снизу двумя руками. 
Прямой нападающий удар через сетку.  Напа-

дение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять в игре  

или игровой ситуации 

тактико-технические дей-
ствия 

    

89 Одиночное блокирование. Нижняя 

прямая подача, прием мяча от 

сетки. Учебная игра. 

 Комбинаций из передвижений  и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. При-

ем мяча двумя руками снизу. Передача мяча 
двумя руками сверху во встречных колоннах со 

сменой мест.  Прямой нападающий удар через 

сетку.  Нападение через 3-ю зону.  Одиночное 
блокирование. Нижняя прямая подача, прием 

мяча от сетки. Учебная игра. Развитие коорди-

национных способностей 

Уметь выполнять в игре  

или игровой ситуации 

тактико-технические дей-
ствия 

    

90 Верхняя прямая подача прием 

подачи. Учебная игра. 

 Комбинаций из передвижений  и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в тройках. При-

ем мяча двумя руками снизу. Передача мяча 
двумя руками сверху во встречных колоннах со 

сменой мест.  Прямой нападающий удар через 

сетку.  Нападение через 3-ю зону.  Групповое  

блокирование. Верхняя прямая подача прием 

подачи. Учебная игра. Развитие координацион-

ных способностей 

Уметь выполнять в игре  

или игровой ситуации 

тактико-технические дей-
ствия 

    

Легкая атлетика (12ч) 

 

91 ТБ на уроках л/а. Бег в равномер-

ном темпе 20 минут (девушки), 25 
минут (юноши). 

 Бег в равномерном темпе 20 минут (девушки), 

25 минут (юноши). Преодоление препятствий. 
ОРУ. СБУ. Спортивные игры (футбол). Разви-

тие выносливости. История отечественного 

спорта 

Уметь бежать в равномер-

ном темпе 25 минут, пре-
одолевать препятствия 

    

92 Бег в равномерном темпе 20 минут 
(девушки), 25 минут (юноши). 

Преодоление препятствий. 

 Бег в равномерном темпе 20 минут (девушки), 
25 минут (юноши). Преодоление препятствий. 

ОРУ. СБУ. Спортивные игры (футбол). Разви-

тие выносливости. История отечественного 
спорта 

Уметь бежать в равномер-
ном темпе 25 минут, пре-

одолевать препятствия 

    

93 Спортивные игры (футбол). Разви-

тие выносливости. 

 Бег в равномерном темпе 20 минут (девушки), 

25 минут (юноши). Преодоление препятствий. 
ОРУ. СБУ. Спортивные игры (футбол). Разви-

тие выносливости. История отечественного 

спорта 

Уметь бежать в равномер-

ном темпе 25 минут, пре-
одолевать препятствия 

    

94 Бег 3000м (юноши), 2000м (де-

вушки) минут. 

 Бег 3000м (юноши), 2000м (девушки) минут. 

ОРУ. СБУ. Развитие выносливости. 

Уметь бежать 3 км (юно-

ши), 2 км (девушки) 

      

95 Низкий старт 30 м. Бег по дистан-

ции 70-90 м. 

 Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 70-90 м. 

Финиширование.  Прыжок в высоту с 11-13 
шагов разбега. Челночный бег 3х10. СБУ. Раз-

витие скоростных качеств. Дозирование нагруз-

ки при занятиях бегом 

Уметь пробегать с макси-

мальной скоростью 100м  с 
низкого старта, прыгать в 

высоту с 11-13 беговых 

шагов 

    

96 Бег по дистанции 70-90 м. Фини-

ширование.   

 Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 70-90 м. 

Финиширование.  Прыжок в высоту с 11-13 

шагов разбега. Челночный бег 3х10. СБУ. Раз-
витие скоростных качеств. Дозирование нагруз-

ки при занятиях бегом 

Уметь пробегать с макси-

мальной скоростью 100м  с 

низкого старта, прыгать в 
высоту с 11-13 беговых 

шагов 

    

97 Низкий старт 100 м. Бег по ди-

станции 70-90 м. Финиширование.   

 Низкий старт 100 м. Бег по дистанции 70-90 м. 

Финиширование.  Дозирование нагрузки при 
занятиях бегом 

Уметь пробегать с макси-

мальной скоростью 100м  с 
низкого старта, прыгать в 

высоту с 11-13 беговых 

шагов 

    



98 Прыжок в высоту с 11-13 шагов 
разбега. 

 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Чел-
ночный бег 3х10. СБУ. Развитие скоростных 

качеств. Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом 

Уметь пробегать с макси-
мальной скоростью 100м  с 

низкого старта, прыгать в 

высоту с 11-13 беговых 
шагов 

    

99 Прыжок в высоту с 11-13 шагов 

разбега. Челночный бег 3х10. 

 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Чел-

ночный бег 3х10. СБУ. Развитие скоростных 

качеств. Дозирование нагрузки при занятиях 
бегом 

Уметь пробегать с макси-

мальной скоростью 100м  с 

низкого старта, прыгать в 
высоту с 11-13 беговых 

шагов 

    

100 Метание гранаты из различных 
положений. 

 Метание гранаты из различных положений. 
Метание на дальность. ОРУ. Развитие скорост-

ных качеств.  

Уметь метать гранату из 
различных положений на 

дальность и в цель 

    

101 Метание гранаты из различных 
положений. Метание на дальность. 

 Метание гранаты из различных положений. 
Метание на дальность. ОРУ. Развитие скорост-

ных качеств.  

Уметь метать гранату из 
различных положений на 

дальность и в цель 

    

102 Метание гранаты из различных 

положений. Метание на дальность. 
ОРУ. 

 Метание гранаты из различных положений. 

Метание на дальность. ОРУ. Развитие скорост-
ных качеств.  

Уметь метать гранату из 

различных положений на 
дальность и в цель 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ППООЯЯССННИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ЗЗААППИИССККАА  

кк  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммее  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее  

ддлляя  ууччаащщииххссяя  1100    ккллаассссаа  

       Рабочий план разработан  на основе Примерной программы  и авторской программы «Комплексная программа физиче-

ского воспитания учащихся 1-11 классов»  В.И. Лях, А.А. Зданевича. ( М.: Просвещение, 2010). 

       В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в средней  

школе и на его преподавание отводится  102 часа в год. 

       Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать следующие учебники:  

   Лях В.И. Физическая культура. 10-11  кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/В.И. Лях, Ф.Ф. Зданевич; под общ. ред. 

В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2010.   

В программе В.И. Ляха,  А.А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую 

часть – входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент.  Базовая 

часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в 

себя программный материал по баскетболу. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее прой-

денных. Для прохождения теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и один час урочного 

времени в каждой четверти. Важной особенностью образовательного  процесса в средней  школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и по мере текущего освоения 

умений и навыков. 

Тематический план ориентирован на использование следующих учебных пособий и материалов: 

пособие для учащихся: 

-    Мейксон Г.Б., Любомирский Л.Е., Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 10 – 11 классов. – М.: Просве-

щение, 2010; 

пособие для учителя: 

      -    Лях, В.И. Физическое воспитание учащихся 10- 11 кл. – М., 2012. 

                -    настольная книга учителя ФК / под ред. Л.Б. Кофмана. – М., 2010. 

                -    Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры / под ред. Э. Найминова. –М., 2001. 

                -    Макаров А.Н. Легкая атлетика. – М., 2010.   

         -    Легкая атлетика в школе / под ред. Г.К. Холодова, В.С. Кузнецова, Г.А. Колодницкого. – М., 2010. 

                -   Спортивные игры на уроках физкультуры / ред. О. Листов. – М.,2008. 

                -   Журнал «Физическая культура в школе». 

 

Изучение ФК на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих це-

лей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организ-

ма, укрепление индивидуального здоровья. 

 Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивной - оздоровительной деятельностью. 

 Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение ин-

дивидуального опыта занятий социально-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. 

        На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании тематического плани-

рования предполагается реализовать актуальные  в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, дея-

тельностный подходы, которые определяют задачи физического воспитания учащихся  10-11  классов: 

    на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, закрепление навыков правиль-

ной осанки, профилактику плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости к небла-

гоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

    обучение основам базовых видов двигательных  действий; 

    формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, ра-

ботоспособности и развитие двигательных способностей на основе о системе организма; 

    углубленное представление об основных видах спорта; 

    приобщение к самостоятельным  занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом спорта в сво-

бодное время; 

    формирование  адекватной оценки собственных физических возможностей; 

    содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции 

 

 

 



 

 
Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре (10-11 классы) 

№ п/п Вид программного материа-

ла 

Количество часов (уроков) 

 

 

Класс 

10(ю) 

 

Х(ю.) 

XI (ю.) X (д.) XI (д.) 

1 Базовая часть 72 72 72 72 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 12 12 12 12 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 12 12 12 

1.4 Легкая атлетика 27 27 27 27 

1.5 Лыжная подготовка 21 21 21 21 

2 Вариативная часть 30 30 30 30 

2.1 Баскетбол 30 30 30 30 

 Итого 102 102 102 102 

 

 

     Требования к уровню подготовки 

учащихся 10  класса 

 

10   класс 

 

Физические  

способности 

Физические упражнения Юноши  Девушки  

Скоростные Бег 100 м/с 14,3 17,5 

Бег 30 м/с 5,0 5,4 

Силовые  Подтягивание в висе на высокой перекладине, количество 

раз 

 

10 

 

-  

Подтягивание в висе на низкой перекладине, количество 

раз 

 

- 

 

14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

К выносливости Бег 2000 м, мин, с (девушки)  

Бег 3000 м, мин, с (юноши) 

- 

13,30 

10,00 

- 

 

 

В результате изучения ФК на базовом уровне ученик должен 

 

Знать/понимать: 

 Влияние оздоровительных систем ФВ 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 направ-

ленности; 

 

Уметь: 

 Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культу-

ры, 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 самостраховки; 

 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных  формах занятий ФК; 

 

   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; 



  организация и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участие 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 68 (102) часов в год.  

 

Содержание программного материала 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания,  

способы саморегуляции и самоконтроля 

 

естественные основы 

       10 класс Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физиче-

скую подготовленность школьников. 

       Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

       10 класс Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов.  

       Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, кровоснабжения. 

       Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

       10класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые 

особенности школьников и направленно действующих на совершенствование соответствующих  физических функций ор-

ганизма. 

       Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Культурно-исторические основы 

        Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

   Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 

       10класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям. 

 

Приемы закаливания 

       10класс. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (пра-

вила, дозиров. Водные процедуры (обтирание, душ). Купание в открытых  водоемах.                

       Пользование баней. 

Социокультурные основы 

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

        Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья; физическое совершен-

ствование и формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

        

Психолого-педагогические основы 

       10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования. Регулирования и контроля за физическими нагрузка-

ми во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложе-

ния и характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических упражнений из современных си-

стем физического воспитания.  Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

Медико-биологические основы 

       10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организа-

ции двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивиду-

альной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

 

Приемы саморегуляции 

10 класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки.  

 

Волейбол 

              10 класс. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при заня-

тиях волейболом. Организация и проведение соревнований.  

       Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

 

Баскетбол 

              10 класс. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при заня-

тиях баскетболом. Организация и проведение соревнований.  

       Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

 

Гимнастика  



 

      10 класс.  Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гимнастических упражнений. 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Самоконтроль при занятиях гимнастикой.   

 

Лыжный спорт 

       10 класс.  Терминология лыжного спорта. Техника безопасности во время занятий. Правила и организация проведения 

соревнований по лыжному спорту.  Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места за-

нятий.  Помощь в судействе.  

 

Легкая атлетика 

        
      10 класс.  Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие  двигательных 

качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении  занятий легкой атлетикой. Самокон-

троль при занятиях легкой атлетикой. 

 

2. Учебно-методический комплект: 

Тематический план ориентирован на использование следующих учебных пособий и материалов: 

пособие для учащихся: 

-    Мейксон Г.Б., Любомирский Л.Е., Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 10 – 11 классов. – М.: Просве-

щение, 2010; 

пособие для учителя: 

      -    Лях, В.И. Физическое воспитание учащихся 10- 11 кл. – М., 2012. 

                -    настольная книга учителя ФК / под ред. Л.Б. Кофмана. – М., 2010. 

                -    Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры / под ред. Э. Найминова. –М., 2010. 

                -    Макаров А.Н. Легкая атлетика. – М., 2010.   

         -    Легкая атлетика в школе / под ред. Г.К. Холодова, В.С. Кузнецова, Г.А. Колодницкого. – М., 2010. 

                -   Спортивные игры на уроках физкультуры / ред. О. Листов. – М.,2008. 

                -   Журнал «Физическая культура в школе». 

Учебник: Лях В. И. Физическая культура. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2012. 

- спортивный инвентарь: 

- стенка гимнастическая – 4 секции; 

- козел гимнастический – 1; 

- конь гимнастический – 1; 

- перекладина гимнастическая -1; 

- брусья гимнастические параллельные -1; 

- канат для лазания – 1; 

- мост гимнастический подкидной – 3; 

- комплект навесных перекладин – 6 ; 

- коврик гимнастический – 25; 

- маты гимнастические – 10; 

- обруч гимнастический – 25; 

- палка гимнастическая – 25; 

- скакалка гимнастическая- 25; 

- мяч малый (мягкий) – 25; 

- мяч малый теннисный – 30; 

- лыжи – 25; 

- палки лыжные – 25; 

- ботинки лыжные – 25; 

- мячи баскетбольные – 25; 

- жилетки игровые – 3комплекта х 5 шт. 

- мячи волейбольные – 15; 

- мячи футбольные – 15; 

- сетка волейбольная – 2;  

- номера нагрудные – 50; 

- аптечка медицинская – 1; 



- секундомер – 2; 

- стойки для прыжков в высоту – 2; 

- планка для прыжков в высоту – 1; 

 

3. Средства контроля: 

Для формирования оценки знаний учитель использует следующие формы контроля: 

-зачет; 

-практические занятия по выполнению нормативов; 

-самостоятельная работа; 

-контрольная работа; 

-тестовые задания; 

-фронтальный опрос; 

-мини – проект; 

-тренировочные задания; 

-сообщения, рефераты, доклады; 

-ситуационные задачи; 

-беседа по вопросам; 

-монологические ответы на вопросы; 

-игровые ситуации; 

 

 

 


