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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по физической культуре. Примерной программы общего образования по физической культуре, 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов.  «Просвещение», 2005г. В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

 

          Цель физического воспитания: содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым учащимся личной физической 

культурой.  

Задачи физического воспитания: 

 содействие  гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и 

условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты 

перестроения двигательных действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и 

др.) способностей; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 

Роль предмета 
      Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы  и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

     Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, направленных на: 

 укрепления здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

обучение жизненно важным двигательным умением и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения  самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности  и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию направленных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 



        Система физического воспитания, объединяющая урочные, и внеклассные и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для развития и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать 

идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Задачи физического воспитания, решаемые в старших классах, возрастные и половые особенности юношей и девушек накладывают свою 

специфику на организацию и методику учебно-воспитательного процесса. В старшем школьном возрасте интенсификация обучения идёт по пути 

усиления тренировочной направленности уроков, более широкого применения проблемно-поисковых методов, познавательных игр и упражнений, 

самостоятельной работы, алгоритмизации, метода сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей. Цель применения 

этих подходов- воспитание у старшеклассников стремления к самопознанию, усиление мотивации и развитие познавательного интереса к 

занятиям физическими упражнениями. 

 

Особенностью данной программы является структурирование тематического содержания связанного с малокомплектностью классов в МБОУ 

Грузенская СОШ: учащиеся 10 класса обучаются совместно с учащимися 11 класса. 

 

Данная программа содержит все темы, включённые в федеральный компонент содержания образования. 

Учебный предмет изучается в 10 классе, рассчитан на105 часов (3 раза в неделю). 

 

При проведении уроков используются – беседы, вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования 

умений, уроки проверки,  контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки. 

 

Программный материал состоит из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической 

культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел  молодой человек заниматься в 

будущем. Базовыйкомпонент составляет  основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры и не зависит от региональных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, 

региональных национальных и местных особенностей работы школы. 

 

Итоговый  контроль проводится в форме тестирования, которое проводит учитель физической культуры в начале и в конце учебного года. В 

дальнейшем при помощи таблиц можно оперативно проанализировать данные физического развития обучающегося. Интегральная оценка 

физической подготовленности обучающихся на основании результатов всех проведённых тестов выставляется учителем физической культуры. 

Оценка физического развития обучающихся проводится согласно нормативам. 



 

Содержание тем учебного предмета 

 

Лёгкая атлетика  

 

1. На совершенствование техники спринтерского бега: 

высокий и низкий старт до 40м. 

Стартовый разгон. 

Бег на результат 100 м. 

Эстафетный бег. 

2. На совершенствование техники длительного бега: 

юноши: бег в равномерном и переменном темпе 20-25мин.  

Бег на 3000 м. 

Девушки: бег в равномерном и переменном темпе 15-20 мин. 

Бег на 2000 м. 

3. На совершенствование техники прыжка в высоту с разбега: 

прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 

4. На совершенствование техники метания на дальность: 

юноши: метание мяча 150г с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10м и заданное расстояние.  

Метание гранаты 500-700г с места на дальность; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность. 

Бросок набивного мяча (3кг) двумя руками из различных и.п. с места, с одного-четырёх шагов вперёд-вверх на дальность и заданное 

расстояние. 

Девушки: метание теннисного мяча и мяча 150г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность и 

заданное расстояние в коридор 10м. 

Метание гранаты 300-500г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10м. 

Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками из различных и. п. с места, с одного-четырёх шагов вперёд-вверх на дальность и заданное 

расстояние 

5. На развитие выносливости: 

юноши: длительный бег до 25мин., кросс, бег в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. 

Девушки: длительный бег до 20мин. 

6. На развитие скоростно-силовых способностей: 

прыжки и многоскоки, метания на дальность разных снарядов из разных и.п., толкание набивных мячей, круговая тренировка. 

7. На развитие скоростных способностей: 



эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

8. На развитие координационных способностей: 

варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления, метания различных предметов из различных  и. п. в цель и на дальность обеими руками. 

9. Самостоятельные занятия: 

тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях 

лёгкой атлетикой. 

Учащиеся должны знать: 

 биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний; 

 основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений; 

 виды соревнований по лёгкой атлетике и рекорды; 

 дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием; 

 прикладное значение легкоатлетических упражнений; 

 технику безопасности при занятиях лёгкой атлетикой; 

 доврачебную помощь при травмах; 

 правила соревнований. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять обязанности судьи по видам лёгкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с младшими школьниками. 

 

Гимнастика 

 

1. На совершенствование  строевых упражнений: 

пройденный в предыдущих классах материал. 

Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

2. На совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов: 

комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. 

3. На совершенствование  общеразвивающих упражнений с предметами: 

юноши: с набивным мячом ( до 5кг), гантелями(до 8кг),гирями (16кг), с эспандерами. 

Девушки: комбинации упражнений с обручами, скакалкой, большими мячами. 

4. На освоение и совершенствование висов и упоров: 

юноши: пройденный в предыдущих классах материал. Подъём в упор силой; вис согнувшись и прогнувшись; сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъём переворотом, подъём разгибом до седа ноги врозь, соскок махом 

назад. 



Девушки: толчком ног подъём в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев  на одной 

ноге, махом соскок. 

5. На освоение и совершенствование опорных прыжков: 

юноши: прыжок ноги врозь через коня в длины высотой 115-120см. 

Девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину высота 110см). 

6. На освоение и совершенствование акробатических упражнений: 

юноши:длинный кувырок через препятствие на высоте до 90см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. 

Переворот боком. Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Девушки: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. 

7. На развитие координационных способностей: 

комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений.  

Упражнения  на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке. Акробатические упражнения. Эстафеты, игры, полосы препятствий  с 

использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. 

8. На развитие силовых способностей и силовой выносливости: 

юноши: лазание по гимнастической стенке без помощи ног. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, гирей, набивными 

мячами. 

Девушки: упражнения в висах и упорах, О.Р.У. без предметов и с предметами, в парах. 

9. На развитие скоростно-силовых способностей: 
опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного мяча. 

10. На развитие гибкости: 

общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. Упражнение с партнером, акробатические, на 

гимнастической стенке, с предметами.. 

11. Самостоятельные занятия: 

программы тренировок с использованием гимнастических снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях гимнастическими 

упражнениями. 

Учащиеся должны знать: 

 основы биомеханики гимнастических упражнений; 

 их влияние на телосложение, воспитание волевых качеств; 

 особенности методики занятий с младшими школьниками; 

 технику безопасности при занятиях гимнастикой; 

 оказание первой помощи при травмах. 

Учащиеся должны уметь: 



 выполнять  обязанности помощника судьи и инструктора; 

  проводить  занятия с младшими школьниками. 

 

 

Спортивные игры  

 

Баскетбол  

1. На совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек: 

комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

2. На совершенствование ловли и передач мяча: 

варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). 

3. На совершенствование техники ведения мяча: 

варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

4. На совершенствование техники бросков мяча: 

варианты бросков  мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

5. На совершенствование техники защитных действий: 

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

6. На совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и координационных способностей: 

комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

7. На совершенствование тактики игры: 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

8. На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 

игра по упрощённым правилам баскетбола. 

Игра по правилам. 

Футбол  

9. На совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек: 

комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

10. На совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча: 

варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением защитника.  

Варианты остановок мяча ногой, грудью. 

11. На совершенствование техники ведения мяча: 

варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

12. На совершенствование техники защитных действий: 



действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор, перехват). 

13. На совершенствование техники владения мячом и развитие координационных способностей: 

комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар по воротам. 

14. На совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и координационных способностей: 

комбинации из освоенных элементов техники перемещений  и владения мячом 

15. На совершенствование тактики игры: 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

16. На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 

игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам. 

Волейбол  

17. На совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек: 

комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

18. На совершенствование техники приема и передач мяча: 

варианты техники приёма и передач мяча. 

19. На совершенствование техники подач мяча: 

варианты подач мяча. 

20. На совершенствование техники нападающего удара: 

варианты нападающего удара через сетку. 

21. На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 

игра по упрощенным правилам волейбола. 

Игра по правилам. 

22. На совершенствование тактики игры: 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

23. На совершенствование техники защитных действий: 

варианты блокирования нападающих ударов ( одиночное и вдвоём). 

24. На совершенствование координационных способностей(ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных 

действий и реакций, дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров движений, способностей к согласованию 

и ритму): 

упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом, метание в цель различными мячами, 

жонглирование (индивидуально, в парах, у стенки), упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, выполняемые также в сочетании с акробатическими упражнениями и др.; 

варианты круговой тренировки, комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными предметами (мячами, шайбой, теннисными 

ракетками, бадминтонной ракеткой, воздушными шарами). Подвижные игры с мячом, приближенные к спортивным. 



25. На развитие выносливости: 

всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры и игровые задания с акцентом на анаэробный или 

аэробный механизм длительностью от 20с до 18мин. 

26. На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей: 

бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных положений на расстояние от 10 до 25м, ведения мяча в разных стойках, 

с максимальной частотой 10-13с, подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель 

и на дальность. 

27. Самостоятельные занятия: 

упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, скоростных способностей и выносливости; игровые упражнения по 

совершенствованию технических приёмов; подвижные игры, игровые задания, приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр; 

спортивные игры. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях спортивными играми. 

Учащиеся должны знать: 

 терминологию избранной спортивной игры, технику владения мячом, технику перемещений, индивидуальные, групповые и командные 

атакующие и защитные тактические действия; 

 влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных способностей, психические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств; 

 правила игры; 

 технику безопасности при занятиях спортивными играми. 

Учащиеся должны уметь: 

 организовать  и провести спортивные игры с учащимися младших классов и сверстниками; 

 судить и комплектовать команды; 

  подготавливать место для проведения занятий. 

 

Лыжная подготовка 

 

1. На освоение техники лыжных ходов: 

переход с одновременных ходов на попеременные.   

Преодоление подъёмов и препятствий. 

Прохождение дистанции до 6 км (юноши) и до 5 км (девушки). 

 Игры:  «Спуск по снежному склону», «Скользи как можно дальше», «Скольжение на одной лыже», «Спуск в вдвоём», «Зигзаги на снежном 

склоне», «Лыжные пятнашки», «Спуск с метанием снежков», «Пробеги с увёртыванием от снежков». 

Учащиеся должны знать: 

 правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий; 



 значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности; 

 виды лыжного спорта; 

 применения лыжных мазей; 

 требование к одежде и обуви занимающегося лыжами; 

 технику безопасности при занятиях лыжным спортом; 

 оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять переход с одновременных ходов на попеременные; 

 преодолевать подъёмы и препятствия; 

 проходить дистанцию до 5км (девушки), до 6 км (юноши). 

 

 

Учебно- тематический план  

 

 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Число часов  

 

Теорию Практику 
Контроль 

 

1 
Лёгкая атлетика 31ч. 1ч. 22ч. 8ч. 

 

2 
Спортивные игры 26ч. 1ч. 23ч. 2ч. 

 

3 
Гимнастика  20ч. 1ч. 17ч. 2ч. 

 

4 
Лыжная подготовка 27ч. 1ч. 24ч. 2ч. 

 

5 
Знания о физической культуре 1ч. 1ч.   

 

 

 

Итого 

 

105ч. 

 

5ч. 

 

86ч. 

 

14ч. 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

  

Дата 

 

Тема урока Кол-во  

часов 

Содержание урока Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся ЗУН 

Дидактический 

материал 

Вид 

контроля 

по 

плану 

факти

ч. 

2.09  1..Лёгкая атлетика. 

Вводный урок. 

Инструктаж по ТБ. 

Высокий старт 40м. 

Стартовый разгон. 

1ч. Высокий старт 40м. 

Стартовый разгон. 

Знать инструкцию по ТБ 

на уроках по лёгкой 

атлетике. Уметь 

выполнять низкий старт. 

Карточка ТБ на 

занятиях по лёгкой 

атлетики. 

 

6.09  2. Низкий старт до 40м. 

Стартовый разгон. 

1ч. Низкий старт до 40м. 

Стартовый разгон. 

Уметь бегать с 

ускорением. 

  

7.09  3.  Прыжки в длину с 

места. Бег 100м. 

1ч. Бег 100м. Прыжок в 

длину с места. 

Уметь выполнять бег с 

максимальной 

скоростью, выполнять 

прыжки. 

  

9.09  4. Прыжок в длину с 

места на результат. 

1ч. Прыжок в длину с места 

на результат. 

Уметь прыгать в длину 

с места. 

 Сдача 

норматива по 

прыжкам в 

длину с 

места. 

13.09  5. Бег 100м на время. 1ч. Бег 100м на время. Уметь бегать с 

максимальной 

скоростью. 

 Сдача 

норматива по 

бегу. 

14.09  6. Кроссовая подготовка 

до 3 км. 

1ч. Кросс до 3 км. 

 

Развивать 

выносливость. 

  

16.09  7. Метание малого мяча 1ч. Метание малого мяча с Уметь метать мяч.   



с полного разбега. полного разбега. 

20.09  8. . Метание гранаты. 1ч. Метание гранаты 500гр. 

 

Уметь метать гранату. Карточка 

теоретического 

материала по 

метанию. 

 

21.09  9. Поднимание 

туловища за 30 сек. 

1ч. Поднимание туловища за 

30 сек. 

Уметь выполнять 

подъём туловища. 

 Сдача 

норматива. 

23.09  10. Прыжок  в высоту. 1ч. Прыжки в высоту. Уметь прыгать в 

высоту. 

  

27.09  11. Прыжки в высоту с 

9-11шагов разбега. 

1ч. Прыжки в высоту с 9-

11шагов. 

Уметь прыгать в 

высоту. 

  

28.09  12. Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивание». 

1ч. Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивание» 

Уметь прыгать в 

высоту. 

  

30.09  13. Прыжок в высоту. 1ч. Прыжки в высоту с 9-

11шагов. 

Уметь прыгать в 

высоту. 

  

4.10  14. Контрольный урок 

по прыжкам в высоту. 

1ч. Контрольный урок по 

прыжкам в высоту. 

Уметь прыгать в 

высоту. 

Карточка 

теоретического 

материала по 

лёгкой атлетики. 

Сдача 

норматива по 

прыжкам в 

высоту. 

5.10  15. Спортивные игры. 

Вводный урок. 

Инструктаж по ТБ. 

Передвижение, 

остановка, повороты в 

баскетболе. 

1ч. Передвижение, остановка, 

повороты. 

Знать инструкцию по ТБ 

на уроках по 

спортивным играм. 

Карточка ТБ на 

занятиях по 

спортивным 

играм. 

 

7.10  16. Ловля и передача 

мяча без сопротивления 

и с сопротивлением 

защитника. Игра. 

1ч. Ловля и передача мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника. Игра. 

Уметь выполнять ловлю 

и передачу мяча. 

  

11.10  17. Ловля и передача 

мяча без сопротивления 

и с сопротивлением 

1ч. Ловля и передача мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

Уметь выполнять ловлю 

и передачу мяча. 

  



защитника. Игра. защитника. Игра. 

12.10  18. Ведение мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника. Игра. 

1ч. Ведение мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника. Игра. 

Уметь выполнять 

ведение мяча. 

  

14.10  19. Ведение мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника. Игра. 

1ч. Ведение мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника. Игра. 

Уметь выполнять 

ведение мяча. 

 Сдача 

норматива по 

баскетболу. 

18.10  20. Бросок мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника. Игра. 

1ч. Бросок мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника. Игра. 

Уметь выполнять 

бросок. 

Карточка 

теоретического 

материала по 

баскетболу. 

 

19.10  21. Футбол. Инструктаж 

по ТБ. Ведение мяча, 

удары по воротам. Игра. 

1ч. Ведение мяча, удары по 

воротам в футболе. Игра. 

Уметь выполнять 

ведения мяча, удары по 

воротам. 

Карточка ТБ по 

футболу.  

 

21.10  22.  Штрафной удар в 

футболе. Игра. 

1ч. Штрафной удар в 

футболе. Игра. 

Уметь выполнять 

штрафные удары. 

  

25.10  23. Штрафной удар в 

футболе. Игра. 

1ч. Штрафной удар в 

футболе. Игра. 

Уметь выполнять 

штрафные удары. 

Карточка 

теоретического 

материала по 

футболу. 

 

26.10  24. Волейбол. 

Инструктаж по ТБ. 

Приём, подача мяча. 

Игра. 

1ч. Приём, подача мяча. Игра. Уметь выполнять приём 

и подачу. 

  

28.10  25. Атакующий удар, 

верхняя прямая подача. 

Игра. 

1ч. Атакующий удар, верхняя 

прямая подача. Игра. 

Уметь выполнять 

атакующий удар. 

  

8.11  26. Атакующий удар, 

верхняя прямая подача. 

Игра. 

1ч. Атакующий удар, верхняя 

прямая подача. Игра. 

Уметь выполнять 

атакующий удар. 

  

9.11  27. Приёмы и подачи 1ч. Приёмы и подачи мяча. Уметь выполнять приём Карточка  



мяча. Игра. Игра. и подачу мяча. теоретического 

материала по 

спортивным 

играм. 

11.11  28. Гимнастика. 

Вводный урок. 

Инструктаж по ТБ. 

Построение, 

перестроение в 

движении. 

1ч. Построение, перестроение 

в движении. 

Знать инструкцию по ТБ 

на уроках по 

гимнастике. 

  

15.11  29..Кувырки: вперёд, 

назад. Упражнения на 

координацию. 

1ч. Кувырки: вперёд, назад. 

Упражнения на 

координацию. 

Уметь выполнять 

кувырки. 

  

16.11  30. Совершенствование 

висов. Вис на 

гимнастической стенке, 

вис углом. 

1ч. Совершенствование 

висов. Вис на 

гимнастической стенке, 

вис углом. 

Уметь выполнять висы.   

18.11  31. Совершенствование 

О.Р.У. с набивным 

мячом. 

1ч. Совершенствование 

О.Р.У. с набивным мячом. 

Уметь выполнять О.Р.У. 

с предметами. 

  

22.11  32. Освоение 

акробатических 

упражнений. 

1ч. Длинный кувырок через 

гимнастическую палку. 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения. 

  

23.11  33.Упражнение на 

равновесие. 

 

1ч. Упражнение на 

равновесие. 

 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения. 

  

25.11  34. Упражнение на 

равновесие. 

1ч. Упражнение на 

равновесие. 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения. 

 Сдача 

акробатическ

их 

упражнений  

по 

гимнастики. 

29.11  35. Комбинация из ранее 1ч. Комбинация из ранее Уметь выполнять   



освоенных элементов. освоенных элементов. комбинации. 

30.11  36. Два кувырка вперёд 

слитно. 

 

1ч. Два кувырка вперёд 

слитно. 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения. 

  

2.12  37. Кувырок назад, 

полушпагат. 

1ч. Кувырок назад, 

полушпагат. 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения. 

  

6.12  38. Комбинации из 

ранее освоенных 

элементов. 

1ч. Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

Уметь выполнять 

освоенные комбинации. 

Карточка 

теоретического 

материала по 

гимнастики. 

 

7.12  39. Лыжная подготовка. 

Вводный урок. 

Инструктаж по ТБ. 

Значение занятий 

лыжным спортом, виды 

лыжного спорта. 

1ч. Значение занятий 

лыжным спортом, виды 

лыжного спорта. 

Знать значение для 

лыжного спорта. 

Карточка ТБ по 

лыжной 

подготовке. 

 

9.12  40. Переход с 

одновременных ходов 

на попеременные. 

1ч. Переход с одновременных 

ходов на попеременные. 

Уметь выполнять 

переходы. 

  

13.12  41. Переход с 

одновременных ходов 

на попеременные. 

1ч. Переход с одновременных 

ходов на попеременные. 

Уметь выполнять ход.   

14.12  42. Преодоление 

подъемов и спусков. 

1ч. Преодоление подъемов и 

спусков. 

Уметь преодолевать 

подъемы и спуски. 

  

16.12  43. Прохождение 

дистанции до 5км. 

1ч. Прохождение дистанции 

до 5км. 

Уметь рассчитывать 

свои силы. 

 Сдача 

норматива по 

лыжной 

подготовке. 

20.12  44. Преодоление 

подъемов и спусков. 

1ч. Преодоление подъемов и 

спусков. 

Уметь преодолевать 

подъемы и спуски. 

  

21.12  45. Освоение техники 

лыжных ходов. 

1ч. Попеременный 

четырёхшажный ход. 

Знать и уметь 

выполнять технику 

  



лыжных ходов. 

23.12  46. Попеременный 

четырёхшажный ход. 

1ч. Попеременный 

четырёхшажный ход. 

Знать и уметь 

выполнять технику 

лыжных ходов. 

  

27.12  47. Попеременный 

четырёхшажный ход. 

1ч. Попеременный 

четырёхшажный ход. 

Уметь выполнять ход.   

11.01  48. Коньковый ход. 1ч. Коньковый ход. Уметь выполнять 

коньковый ход. 

  

13.01  49. Коньковый ход. 1ч. Коньковый ход. Уметь выполнять 

коньковый ход. 

  

17.01  50. Прохождение 

дистанции до 5км. 

1ч. Прохождение дистанции 

до 5км. 

 

Уметь рассчитывать 

свои силы. 

Карточка 

теоретического 

материала по 

лыжной 

подготовке. 

Сдача 

норматива по 

лыжной 

подготовке. 

18.01  51. Игра: «Гонки с 

выбыванием». 

1ч. «Гонки с выбыванием». Знать и соблюдать 

правила игры. 

  

20.01  52. Переход с 

попеременных ходов на 

одновременные. 

1ч. Переход с попеременных 

ходов на одновременные. 

Уметь выполнять 

переходы. 

  

24.01  53.Одновременныйдвух

шажный и 

бесшажныйходы. 

1ч. Одновременныйдвухшаж

ный и бесшажный ходы. 

Уметь выполнять ход.   

25.01  54. Спуск по снежному 

склону. 

1ч. Поочерёдное выполнение 

спуска по снежному 

склону на лыжах в 

основной стойке. 

Уметь не упасть на 

дистанции. 

  

27.01  55. Скольжение на 

одной лыже. 

1ч. Поочерёдное выполнение 

спуска по снежному 

склону на лыжах в 

основной стойке. 

Уметь не упасть на 

дистанции. 

  

31.01  56. Скользи как можно 

дальше. 

1ч. По сигналу, выполнить 

стремительный и мощный 

Уметь выполнять 

стремительный и 

  



разбег, с толчками палок 

до стартовой отметки, 

после чего скользить на 

двух лыжах, стараясь как 

можно дальше проехать 

без палок. 

мощный разбег. 

1.02  57. Скольжение на 

одной лыже. 

1ч. Скользить на одной лыже, 

по своей лыжне, 

приподняв другую вверх 

и энергично отталкиваясь 

палками. 

Уметь держать 

равновесие на одной 

лыже. 

  

3.02  58. Спуск по снежному 

склону. 

1ч. Скользить на одной лыже, 

по своей лыжне, 

приподняв другую вверх 

и энергично отталкиваясь 

палками. 

Уметь держать 

равновесие на одной 

лыже. 

Карточка 

теоретического 

материала по 

лыжной 

подготовке (игры). 

 

7.02  59. Спуск в вдвоём. 1ч. Поочерёдное скатывание 

со склона, стоя вдвоём на 

одной паре лыж. 

Уметь держать 

равновесие. 

  

8.02  60. Зигзаги на снежном 

склоне. 

1ч. Скатиться по своей 

лыжне вниз, собрать все 

расставленные флажки. 

Уметь правильно 

координировать своё 

движение. 

  

10.02  61. Лыжные пятнашки. 1ч. Скатиться по своей 

лыжне вниз, собрать все 

расставленные флажки. 

Уметь правильно 

координировать своё 

движение. 

  

14.02  62. Зигзаги на снежном 

склоне. 

1ч. Догнать на лыжах кого-

нибудь. 

Уметь быстро ходить на 

лыжах. 

  

15.02  63. Лыжные пятнашки. 1ч. Догнать на лыжах кого-

нибудь. 

Уметь быстро ходить на 

лыжах. 

  

17.02  64. Спуск с метанием 

снежков. 

1ч. По очереди скатиться со 

склона, проезжая мимо 

щита, сбить снежком. 

Уметь точно попасть в 

цель. 

  

21.02  65. Пробеги с 1ч. Игра: «Снежный Знать правила игры. Карточка  



увёртыванием от 

снежков. 

обстрел». теоретического 

материала по 

лыжной 

подготовке (игры). 

22.02  66. Гимнастика. 

Вводный урок. 

Инструктаж по ТБ. 

Строевые упражнения: 

перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два в 

движении. 

1ч. Строевые упражнения: 

перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

два в движении. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Карточка ТБ по 

гимнастики. 

 

24.02  67. Совершенствование  

О.Р.У. с предметами 

(обруч). 

1ч. О.Р.У. с предметами 

(обруч). 

 

Уметь выполнять О.Р.У. 

с предметами. 

  

28.02  68. Висы: вис на 

гимнастической стенке 

прогнувшись, 

поднимание ног в висе. 

1ч. Висы: вис на 

гимнастической стенке 

прогнувшись, 

поднимание ног в висе. 

Уметь выполнять висы.   

1.03  69. Упражнения в висах 

и упорах. 

1ч.  Упражнения в висах и 

упорах. 

Уметь выполнять 

силовую выносливость. 

  

3.03  70.Лазанье по канату в 

два-три приёма. 

1ч. Лазанье по канату в два-

три приёма. 

Уметь выполнять 

лазание . 

  

7.03  71. Повороты 

переступанием в 

движении. 

Акробатические 

упражнения. 

1ч. Повороты переступанием 

в движении. 

Акробатические 

упражнения. 

Уметь выполнять 

повороты. 

  

10.03  72. Акробатические 

упражнения: 

равновесие на одной; 

выпад вперёд; кувырок 

вперёд. 

1ч. Акробатические 

упражнения: 

 равновесие на одной; 

выпад вперёд; кувырок 

вперёд. 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения. 

 Сдача 

теоритическо

го материала 

по 

гимнастики. 



14.03  73. Акробатические 

упражнения: длинный 

кувырок вперёд с трёх 

шагов разбега. 

1ч. Акробатические 

упражнения: длинный 

кувырок вперёд с трёх 

шагов разбега. 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения. 

  

15.03  74. Опорные прыжки 

через козла. 

1ч. Опорные прыжки через 

козла. 

Уметь выполнять 

опорные прыжки. 

Карточка 

теоретического 

материала по 

гимнастики. 

 

17.03  75. Знания о физической 

культуре. Страховка и 

помощь во время 

занятий. 

1ч. Страховка и помощь во 

время занятий. 

Знать значения 

физической культуры. 

  

21.03  76. Спортивные игры. 

Вводный урок. 

Инструктаж по ТБ. 

Баскетбол. Стойки и 

перемещения игрока. 

1ч. Стойки и перемещения 

игрока. 

Уметь выполнять 

стойки и перемещения. 

  

22.03  77. Овладение техникой 

бросков. Броски одной и 

двумя руками в прыжке. 

1ч. Броски одной и двумя 

руками в прыжке. 

Уметь выполнять 

броски. 

  

24.03  78. Овладение техникой 

бросков. Броски одной и 

двумя руками в прыжке. 

1ч. Броски одной и двумя 

руками в прыжке. 

Уметь выполнять 

броски. 

  

4.04  79. Овладение игрой. 

Игра по упрощённым 

правилам баскетбола. 

1ч. Овладение игрой.игра по 

упрощённым правилам 

баскетбола. 

Уметь играть по 

упрощённым правилам. 

  

5.04  80. Футбол. Техника 

передвижений. 

1ч. Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком и спиной вперёд. 

Уметь правильно 

выполнять 

перемещения. 

  

7.04  81. Освоение удара по 

мячу и остановок мяча. 

1ч. Удары по летящему мячу 

внутренней стороной 

стопы и средней частью 

подъёма. Остановка мяча 

Уметь выполнять удары 

по мячу, остановку 

мяча. 

  



ногой, грудью. 

11.04  82. Удары по летящему 

мячу внутренней 

стороной стопы и 

средней частью. 

1ч. Удары по летящему мячу 

внутренней стороной 

стопы и средней частью. 

Уметь выполнять удары 

по мячу. 

  

12.04  83. Техника ведения 

мяча. Ведения мяча по 

прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости ведения мяча. 

1ч. Техника ведения мяча. 

Ведения мяча по прямой, 

с изменением 

направления движения и 

скорости ведения мяча. 

Уметь выполнять 

ведение мяча. 

  

14.04  84. Техника ведения 

мяча с активным 

сопротивлением 

защитника. 

1ч. Техника ведения мяча с 

активным 

сопротивлением 

защитника. 

Уметь выполнять 

технику ведения мяча. 

  

18.04  85. Волейбол. Освоение 

техники передачи мяча. 

Передача мяча у сетки и 

в прыжке через сетку. 

1ч. Волейбол. Освоение 

техники передачи мяча. 

Передача мяча у сетки и в 

прыжке через сетку. 

Уметь выполнять 

передачу мяча. 

  

19.04  86. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к 

цели. 

1ч. Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели. 

Уметь выполнять 

передачу мяча. 

Карточка 

теоретического 

материала по 

волейболу. 

Сдача 

норматива по 

спортивным 

играм. 

21.04  87. Нижняя прямая 

подача мяча в заднюю 

часть площадки. 

1ч. Нижняя прямая подача 

мяча в заднюю часть 

площадки. 

Уметь выполнять 

подачу мяча. 

  

25.04  88. Прямой нападающий 

удар при встречных 

передвижениях. 

1ч. Прямой нападающий удар 

при встречных 

передвижениях. 

Уметь выполнять 

нападающий удар. 

  

26.04  89. Лёгкая атлетика. 

Вводный урок. 

Инструктаж по ТБ. 

Низкий старт. 

1ч. Низкий старт до 40м. Знать инструкцию по ТБ 

на уроках по лёгкой 

атлетике. 

Карточка ТБ на 

занятиях по лёгкой 

атлетики. 

 

28.04  90. Техника 1ч. Высокий старт. Бег с Уметь бегать с   



спринтерского бега. 

Высокий старт. Бег с 

ускорением. 

ускорением. максимальной 

скоростью. 

2.05  91. Длительный бег до  

2км. 

1ч. Длительный бег до  2км. Развивать 

выносливость. 

  

3.05  92. Метание малого 

мяча с места, с 4-5 

бросковых шагов, на 

дальность. 

1ч.  Метание малого мяча с 

места, с 4-5 бросковых 

шагов, на дальность. 

Уметь выполнять 

метание. 

  

5.05  93. ПА. Сдача 

нормативов ВФСК. 

1ч. ПА. Сдача нормативов 

ВФСК. 

   

10.05  94. Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивание». 

1ч. Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивание» . 

Уметь выполнять 

прыжки в высоту. 

  

12.05  95. Прыжки в высоту с 

бокового разбега. 

1ч. Прыжки в высоту с 

бокового разбега. 

Уметь выполнять 

прыжки в высоту. 

  

13.05  96. Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивание» с 

полного разбега. 

1ч. Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивание» с 

полного разбега. 

Уметь выполнять 

прыжки в высоту. 

 Сдача 

норматива по 

прыжкам в 

высоту. 

16.05  97. Бросок набивного 

мяча. 

1ч. Бросок набивного мяча. Уметь выполнять 

бросок. 

  

17.05  98. Челночный бег 

3x10м на время. 

1ч. Челночный бег 3x10м на 

время. 

Уметь бегать с 

максимальной 

скоростью. 

 Сдача 

норматива по 

бегу. 

19.05  99. Прыжки в длину с 

места. 

1ч. Прыжки в длину с места. Уметь выполнять 

прыжки. 

  

20.05  100. Прыжки в длину с 

места на результат. 

1ч. Прыжки в длину с места 

на результат. 

Уметь выполнять 

прыжки. 

 Сдача 

норматива по 

прыжкам в 

длину. 

23.05  101. Бег 100м на время. 1ч. Бег 100м на время. Уметь бегать с 

максимальной 

 Сдача 

норматива по 



скоростью. бегу. 

24.05  102. Метание мяча на 

дальность. 

1ч. Метание мяча на 

дальность. 

Уметь выполнять 

метание. 

  

26.05  103.Упражнение на 

гибкость: наклон 

туловища вперёд из 

положения сидя. 

1ч. Наклон туловища вперёд 

из положения сидя. 

Уметь выполнять 

упражнение на 

гибкость. 

  

30.05  104.Техника 

эстафетного бега 

4x100м. 

1ч. Эстафетный бег 4x100м. Уметь бегать с 

максимальной 

скоростью. 

Карточка 

теоретического 

материала по бегу 

на короткие 

дистанции. 

 

31.05  105. Эстафетный бег 

4x100м. 

1ч. Эстафетный бег 4x100м. Уметь бегать с 

максимальной 

скоростью. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

В результате изучения данного предмета в 10 классе учащийся должен: 

 

Объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и 

значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений. 

 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой; 

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

эффективность. 

 

 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах. 

 

 

Проводить: 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 



 

 

 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

 

 

Определять: 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическоеобеспечение: 

 

1. Учебник 10-11класс, В.И. Лях 

 

2. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11классы./В.И.Лях А.А. Зданевич – 2-е изд.- М.:Просвещение, 2005. 

 

3. Сборник нормативных актов. Физическая культура./ Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. 4-е изд., стереотипн.-М.:Дрофа, 2008. 

 

 

 

Список литературы: 

 

1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в школе 1-11кл.; метод.пособие / Г.И. Погадаев, Б.И.Мишин.- М.: 

Дрофа, 2006 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 

 

 

№ п/п 

 

Наименование объектов и средств материально – технического обеспечения  

 

 

Количество  

 

I. Учебно – методическое обеспечение 

 

6 

 1) Лях В.И. Мой друг – физкультура. Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва 

«Просвещение» 2011. 

2) Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х 

 



классов. – М.: Просвещение, 2005 

3) Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 1-4 класс, Москва «Вако» 2006 

4) Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт, 1998г. 

5) Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и методики физического воспитания 2001г. 

6) Сборник нормативных актов. Физическая культура./ Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. 4-е изд., 

стереотипн.-М.:Дрофа, 2008.  

 

II. Игры и игрушки 

 

 

 1) Стол для игры в настольный теннис. 

2) Сетка и ракетки для игры в настольный теннис. 

2 

1 

III. Оборудование 

 

 

 1) Бревно напольное (3м) 

2) Козёл гимнастический. 

3) Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

4) Стенка гимнастическая. 

5) Мячи: 

 набивной 1 кг, 2кг; 

 мяч малый (теннисный); 

 мячи баскетбольные; 

 мячи волейбольные; 

 мячи футбольные. 

6) Палка гимнастическая. 

7) Скакалка. 

8) Мат гимнастический. 

9) Кегли. 

10) Обруч. 

11) Планка для прыжков в высоту. 

12) Стойка для прыжков в высоту. 

13) Рулетка измерительная. 

14) Лыжи (с креплениями и палками). 

15) Щит баскетбольный. 

1 

2 

2 

4 

 

10 

10 

5 

5 

5 

6 

8 

7 

6 

5 

2 

4 

1 

10 

2 



16) Сетка для переноса и хранения мячей. 

17) Сетка волейбольная. 

18) Канат. 

19) Мостик прыжковый. 

 

2 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


