


Годовой план-график распределения программного материала. 10кл.
Программный

материал
Всего
часов

1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Вариант №1

Базовая часть 84 1-27(27) 28-48(21) 49-78(30) 79-105(27)
Лёгкая атлетика 33 1-12 85-105 

(21ч)
Спортивные 
(подвижные) игры

18 28-45

Гимнастика 15 13-27
Лыжная подготовка 21 58-78
Вариативная часть 
(русская лапта)

18 46-48
(3ч)

49-57
(9ч)

79-84
(6ч)

Вариант №2
Базовая часть 84 1-27(27) 28-48(21) 49-78(30) 79-102(24)

Лёгкая атлетика 30 1-12 85-102
(18ч)

Спортивные 
(подвижные) игры

18 46-48
(3ч)

70-78
(9ч)

79-84
(6ч)

Гимнастика 15 31-45
Лыжная подготовка 21 49-69

Вариативная часть 
(русская лапта)

18 13-27
(15ч)

28-30
(3ч)

Вариант № 3
Базовая часть 84 1-27(27) 28-48(21) 49-78(30) 79-102(24)

Лёгкая атлетика 30 1-12 85-102
(18ч)

Спортивные 
(подвижные) игры

18 13-27
(15ч)

64-66
(3ч)

Гимнастика 15 49-63
Лыжная подготовка 21 28-48

(21ч)
Вариативная часть 
(русская лапта)

18 67-78
(12ч)

79-84
(6ч)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

10кл.
 Рабочая программа разработана на основе авторской программы В.И. Ляха, А.А.

Зданевича «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»  
(М.: Просвещение, 2007).        Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю).
   ЦЕЛЬ:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,      
расширение функциональных возможностей организма;
      - формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими   

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей                                        
направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельности; 

       -  освоение знаний о физической культуре и спорте,  их истории и современном
развитии, роли в формировании здорового образа жизни
    Задачи физического воспитания учащихся 10 классов направлены на:
содействие   гармоничному  физическому  развитию,  выработка  умений  использовать
физические  упражнения,  гигиенические  процедуры  и  условия    внешней  среды  для
укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;

 формирование  общественных  и  личностных  представлений  о  престижности
высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;

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

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

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности,
выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии;

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

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания,
мировоззрения,  коллективизма,  развитие  целеустремлённости,  уверенности,  выдержки,
самообладания;

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психических
регуляции;

 воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие духовно-
нравственного мира школьника, его национального самосознания. 

      Межпредметные связи представляют собой комплексное использование знаний 
анатомии человека в ознакомлении с физическими упражнении, в формировании 
представлений о биохимических процессах, протекающих во время физических нагрузок, 
в формировании здорового образа жизни. Знания физике о структуре веществ позволяет 
рационально готовить спортивное оборудование, снаряжение к использованию.
   В программе материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть
входит материал в  соответствии с федеральным компонентом учебного  плана.  Базовая
часть  выполняет  обязательный  минимум  образования  по  предмету  «Физическая
культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по русской лапте
(исходя  из  возможностей  школы).  Программный  материал  усложняется  по  разделам
каждый год  за  счет  увеличения  сложности  элементов  на  базе  ранее  пройденных.  Для
прохождения теоретических сведений время выделено в процессе урока. 

Двигательные умения, навыки и способности:



  В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скорость пробегать 100 
м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 25 мин (мальчики) и до 20
мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину.
      В метаниях на дальность и меткость:  метать различные по массе и форме снаряды 
(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и полного разбега (12-
15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по
массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5х 2,5 с 10-12 м (девушки) и 15-25 м 
(юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1х1 с 10 м (девушки) и с 15-20 м 
(юноши).
   В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 
элементов на снарядах, выполнять опроный прыжок ноги врозь через коня в длину 
высотой 115-125 см (юноши); выполнять комбинацию из отдельных элементов со 
скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из 
пяти элементов, включающий длинный кувырок через препятствие на высоте 90 см, 
стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и 
комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум канатам без 
помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять 
комплекс вольных упражнений (девушки).
   В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или процессе выполнения 
специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 
действия одной из спортивных игр.
  Физическая подготовленность:  соответствовать, как минимум, среднему уровню 
показателей развития основных физических способностей в указанной таблице, с учетом 
региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.
     Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные 
виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 
здорового образа жизни; осуществлять коррекцую недостатков физического развития; 
проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний.
  Способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по легкоатлетике  бег
на выносливость; Президентские состязания, Олимпиада школьников по физической 
культуре. осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта.
   Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое
поведение с нтересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать
собственные  достижения,  поощрять  товарищей,  имеющих  низкий  уровень  физической
подготовленности;  сознательно  тренироваться  и  стремиться  к  возможно  лучшему
результату на соревнованиях.
Владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования,
коммуникативной. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся:
      Согласно локальному акту образовательного учреждения учащиеся проходят 
промежуточную аттестацию в конце учебного года   по разделам школьной программы.
      В начале и в конце учебного года учащиеся сдают  контрольные упражнений (тесты) 
для определения развития уровня физической подготовленности и физических 
способностей в отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде 
зачетов на уроках и заносятся в классный журнал.  Текущий учет является основным 
видом проверки успеваемости учащихся по физической культуре. Он отражает качество 
усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач конкретного урока. Оценка 
за успеваемость выставляется в баллах.
                               



                  Преобладающей  формой  текущего   контроля выступает   устный
фронтальный опрос, поточное выполнение  контрольного упражнения  с выставлением
отметки  за лучшую  попытку. 
                  При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие
показатели:  глубина,  полнота,  аргументированность,  умение  использовать  их
применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.

           Для оценивания техники двигательными умениями и навыками используются 
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 
комбинированный метод.  В игровых видах указываю  контрольный технический  приём 
или тактическое действие.
  
           В ходе уроков выделено время на  проектную деятельность учащихся, 
направленную на решение проблемы по предупреждения травматизма; на самооценку и 
оценку других учащихся. 

Формы и методы работы: многообразие форм самостоятельной работы, работа в парах и 
группах; круговая тренировка, индивидуальная, фронтальная работа 



Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения
практических видов занятий

10класс

Гимнастика с
основами

акробатики

Перекладина    гимнастическая 1
Скамейка   гимнастическая мягкая 2
Бревно гимнастическое напольное 1

Маты гимнастические 26
Козел гимнастический 1

Брусья гимнастические раз-
новысокие

1

Легкая атлетика

Мяч малый (мягкий) 1 на 2 чел
Дорожка   разметочная   для
прыжков в длину с места

1

Флажки    разметочные    на
опоре

4

Лыжные гонки
Лыжи детские каждому

Баскетбол

Щиты   баскетбольные   навесные
с кольцами и сеткой

2

Мячи баскетбольные каждому
Сетка для переноса и хранения

мячей
1

Волейбол

Стойки волейбольные уни-
версальные

2

Сетка волейбольная 1
Мячи волейбольные 1 на 2 чел

Сетка для переноса и хранения
мячей

1

Футбол (мини-
футбол)

Табло перекидное 1
Ворота для мини-футбола 2

Сетка для ворот мини-футбола 2
Мячи футбольные 6
Жилетки игровые 12

Флажки    разметочные    на
опоре

4



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
10 класс

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.
    1.1. Социокультурные основы.
      10 класс. Физическая культура обществ и человека, понятие физической культуры 
личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 
укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа 
жизни, Современные Олимпийское и физкультурно-массовое движения.
      1.2. Психолого-педагогические основы.
      10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 
контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями, Основные 
формы и виды физических упражнений.
      Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 
комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания.
      Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта.
            1.3. Медико-биологические основы.
      10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 
укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика 
упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной 
учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.

Социально-психологические основы
Основы  обучения  и  самообучения  двигательным  действиям,  их  роль  в  развитии
внимания,  памяти  и  мышления.  Совершенствование  и  самосовершенствование
физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение
учебно-трудовой  активности  и  формирование  личности  значимых  свойств  и  качеств.
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.
Ведение  тетрадей  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями,  контроля  за
функциональным состоянием организма и физической подготовленностью.

Культурно-исторические основы
Физическая  культура  и  её  значение  в  формировании  здорового  образа  жизни
современного человека.

Приёмы закаливания
Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоёмах.
                                                                           Баскетбол

 Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 
способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 
Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 
проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 
баскетболом.

Освоение ловли и передачи мяча.
Дальнейшее  закрепление техники.

Освоение техники ведения мяча.
 Дальнейшее  закрепление техники .

Овладение техникой бросков мяча.
Броски одной и двумя руками в прыжке.



Освоение индивидуальной техники защиты.
Совершенствование техники вырывания и выбивание мяча, перехват.
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей.

     Совершенствование техники

Освоение тактики игры.
Совершенствование уже освоенных видов взаимодействий.
Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 в
одну  корзину.  Нападение  быстрым  прорывом  (3:2).  Взаимодействие  двух  игроков  в
нападении и защите через «заслон». 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.
Игра по упрощённым правилам баскетбола. Совершенствование уже освоенного.

Русская лапта
Терминология  избранной  игры.  Правила  и  организация  проведения  соревнований  по
лапте. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места
занятий.  Помощь в  судействе.  Организация  и  проведение  подвижных игр  и  игровых
заданий. Программный материал по спортивным играм
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.
Стойка игрока.  Перемещение  в  стойке приставными шагами,  боком,  лицом и спиной
вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации
из  освоенных  элементов  техники  передвижений  –  перемещения  в  стойке,  остановка,
поворот, ускорение (обучение и совершенствование). 

Освоение ловли и передачи мяча.
Совершенствование в освоенных упражнениях.

Освоение техники удара битой по мячу.
Совершенствование в освоенных упражнениях.

Овладение техникой осаливания.
Совершенствование в освоенных упражнениях. 

Освоение индивидуальной техники защиты.
Передвижения, остановки, повороты и стойки.
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей.

Освоение тактики игры.
Совершенствование в освоенных упражнениях. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.
    Игра по правилам мини –лапты и лапты. Совершенствование уже освоенного.

Гимнастика
Значение  гимнастических  упражнений  для  сохранения  правильной  осанки,  развитие
силовых способностей  и  гибкости.  Страховка  во  время занятий.  Основы выполнения
гимнастических упражнений.

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей.
Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий.

Лёгкая атлетика
Терминологоя  лёгкой  атлетики.  Правила  и  организация  проведения  соревнований  по
лёгкой  атлетике.  Техника  безопасности  при  проведении  соревнований  и  занятий.
Подготовка места занятий.   Правила и организация проведения соревнований по кроссу.
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.

Лыжная подготовка.
Терминология лыжных ходов. Правила и организация проведения соревнований по 
лыжным гонкам. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Подготовка инвентаря, одежды, места занятий. Помощь в судействе. Программный 
материал по лыжной подготовке.   Освоение техники лыжных ходов.



Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение     
занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 
Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающихся лыжным 
спортом. Техника безопасности на занятиях. Оказание помощи при обморожениях и 
травмах.

Распределение учебного времени прохождения
программного материала
по физической культуре 

№\п Содержание тем Количество часов

10кл.

1. Основы знаний о 
физической 
культуре В процессе урока

2. Легкая атлетика 33

 3. Подвижные игры 36

4. Гимнастика 15

5. Лыжная 
подготовка

21

6. Общее кол. часов 105

В связи с условиями работы школы программный материал распределяется следующим 
образом
 Легкая атлетика - осень 1четверть- 12 часов, весна 4 четверть- 21час.
Гимнастика-2 четверть-15часов.
Спортивные игры (баскетбол) 2 четверть- 18 часов, (русская лапта 18 часов) 
2 четверть-3часа, 3 четверть- 9 часов, 4 четверть-6 часов.
Лыжная подготовка- 3 четверть- 21час.
 



Нормативы 10
класс

11
класс

"5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3"

1 Бег 30 м (сек.) м 4,5 4,9 5,3

д 4,9 5,3 5,8

2 Бег 100 м (сек.) м 14.5 14.9 15.5

д 16,5 17.0 17.5

3 Бег 100 м (сек.) м

4 Бег 1000 м (мин,сек.) м 3.55 4.15 4.45

д 4.40 5.00 5.30

Бег 2000 м (мин. сек) 
дев.
3000 м. мал. 

м 14.00 15.00 15.30

д 10.10 11.40 12.10

5 Бег 2км (мин-сек.) м

д

6 Бег 3км (мин-сек.) м 17.30 18.00 19.00

д 19.30 20.00 21.30

7 Челночный бег 5х10 
м (сек.)

м 12,5 13,1 13,8

д 14,5 15,1 15,8

8 Челночный бег 3х20 
м (сек.)

м

д

9 Прыжок в длину с 
места (см)

м 220 210 190

д 200 190 180

10 Прыжок в длину с 
разбега (м)

м 4,4 0 4,00 3,40

д 3,75 3,40 3,00

11 Прыжки через 
скакалку 3мин. (кол-
во раз)

м 380 340 300

д 370 330 290

12 Отжимания (кол-во 
раз)

м

д 14 10 8

13 Подтягивания (кол-
во раз)

м 11 9 8

14 Метание малого 
мяча(м)

м 48 43 36

д 31 26 20

15 Бросок набивного 
мяча массой 1кг из 
положения сидя (м)

м 13 11 9



д 10 8 6

16 Подъем туловища из 
положения, лежа на 
спине (кол-во раз/30 
сек.)

м 26 22 19

д 22 18 15

17 Подъем ног из 
положения виса на 
г/стенке (кол-во раз)

м 17 14 11

д 14 11 9

18 Удержание ног под 
углом 90º на г/стенке
(сек.)

м 15 12 10

д 10 8 6

19 Приседания (кол-во 
раз/мин)

м 55 50 48

д 48 44 40

20 Наклон туловища 
(см.)

м 12 10 8

д 20 18 16

 



Требования к уровню подготовки:
                          В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 
должен знать/понимать:

 Влияние оздоровительных систем физического воспитания 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 физическим 

упражнениями различной направленности;
                Уметь:

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики;

 выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения выполнять приёмы защиты и самообороны, 
страховки и самостраховки;

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой.
               Использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:

 Для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
 Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации;
 Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях;
Активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни; 



Тематическое планирование, 10 класс
№

урока
Дата Тема урока Кол-

во
часов

Характеристика
деятельности учащихся

Элементы
содержания урока 

Вид контроля Д/з

Лёгкая атлетика (30 часов)

1-3
совершенствование
техники 
спринтерского бега

3 Знают правила ТБ на 
уроках л/а.
Пробегают до 100 м с 
максимальной скоростью 
с низкого старта; 
описывают  технику 
выполнения беговых 
упражнений; выявляют и 
устраняют характерные 
ошибки;

Низкий старт 30–100 м. 
Бег по дистанции до 100м.
Эстафетный бег. ОРУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Инструктаж 
по ТБ. Развитие 
скоростных качеств; 
совершенствование 
техники спринтерского 
бега.

Текущий
Зачёт
Бег 30м
100м

Пробегание коротких 
отрезков 

4-5
совершенствование
техники прыжка в 
длину

2 Знают правила 
использования л/а уп-
ражнений для развития 
скоростных качеств
 прыгают в длину с 11–13 
беговых шагов; с места;  
применяют прыжковые 
упражнения для развития 
соответствующих 
физических 
способностей;

Прыжок в длину с: места; 
11–13 беговых шагов 
отталкивание. ОРУ. 
Специальные беговые 
упражнения;
совершенствование 
техники прыжка в длину с
разбега.

Текущий
Зачёт 
Прыжок в 
длину с разбега

Прыжок в длину с 
разбега



6-7 совершенствование
техники метание 
малого мяча

2  метают на дальность мяч;
применяют метательные 
упражнения для развития 
соответствующих 
физических 
способностей; 
взаимодействуют со 
сверстниками;

Метание мяча (150 г) на 
дальность; бросок 
набивного мяча из 
различных положений. 
ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Развития скоростно-
силовых качеств. 
Совершенствование 
техники метания мяча на 
дальность.

Текущий
Зачёт 
Метание малого
мяча на 
дальность

метание малого мяча на 
дальность

8-9 совершенствование
техники бега на 
средние и длинные
дистанции

5  бегают в равномерном 
темпе до 25минут; 
применяют разученные 
упражнения для развития 
выносливости;

ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Развитие выносливости. 
Понятие о темпе, 
скорости; 
совершенствование 
техники длительного бега.

Зачёт
Бег 12 мин.
текущий

Равномерный бег до 
15мин

10-11  бегают в равномерном 
темпе до 25минут; 
применяют разученные 
упражнения для развития 
выносливости;

ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Развитие выносливости. 
Понятие о темпе, 
скорости; 
совершенствование 
техники длительного бега.

Зачёт
Бег 1000м.
текущий

Равномерный бег до 
18мин

12 бегают в равномерном 
темпе до 25 минут; 
применяют разученные 
упражнения для развития 
выносливости;

ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Развитие выносливости. 
Понятие о темпе, 
скорости; 
совершенствование 
техники длительного бега.

Зачёт
Бег 2000м. 
3000м

Равномерный бег до 
25мин

Гимнастика (15 часов)



13-14/
1-2

Освоение и 
совершенствование
висов и упоров;
строевые 
упражнения; 
упражнение в 
равновесии

7 Знают правила ТБ на 
уроках гимнастики; 
страховку и помощь во 
время выполнения 
гимнастических 
упражнений.
 выполняют строевые 
упражнения; 
описывают технику 
данных  упражнений; 
составляют 
гимнастические 
комбинации из числа 
разученных 
упражнений;

Правила ТБ на уроках 
гимнастики; 
совершенствование 
строевых упражнений; 
освоение и 
совершенствование висов и 
упоров; совершенствование
упражнения в равновесии на
бревне;

Текущий
Зачет 
Лазание по 
канату

Лазание по канату

15-16/
3-4

Знают правила ТБ на 
уроках гимнастики; 
страховку и помощь во 
время выполнения 
гимнастических 
упражнений.
 выполняют строевые 
упражнения; 
описывают технику 
данных  упражнений; 
составляют 
гимнастические 
комбинации из числа 
разученных 
упражнений;

совершенствование 
строевых упражнений; 
освоение и 
совершенствование висов и 
упоров; совершенствование
упражнения в равновесии на
бревне;

Текущий
Зачет бревно, 
перекладина 
(под. Отж.)

Упражнения на бревне, 
перекладине



17-19/
5-7

Знают правила ТБ на 
уроках гимнастики; 
страховку и помощь во 
время выполнения 
гимнастических 
упражнений.
 выполняют строевые 
упражнения; 
описывают технику 
данных  упражнений; 
составляют 
гимнастические 
комбинации из числа 
разученных 
упражнений;

совершенствование 
строевых упражнений; 
освоение и 
совершенствование висов и 
упоров; 

Текущий
Зачёт 
упражнения  на 
брусьях

упражнения  на брусьях

20-22/
8-10

совершенствование
опорных 
прыжков

3 выполняют строевые 
упражнения; 
описывают технику 
данных  упражнений; 
составляют 
гимнастические 
комбинации из числа 
разученных 
упражнений;

Правила страховки во время 
выполнения упражнений; 
совершенствование 
строевых упражнений;  ОРУ
на месте;  мальчики: прыжок
ноги врозь(конь в длину, 
высота 115 см); девочки: 
прыжок углом с разбегу под 
углом к снаряду и толчком 
одной ногой (конь в 
ширину, высота 110см);

Текущий
Зачёт  опорный 
прыжок

опорный прыжок

23-27/
11-15

совершенствование
акробатических 
упражнений

5  описывают технику 
данных  упражнений; 
составляют 
гимнастические 
комбинации из числа 
разученных 
упражнений;

Правила страховки во время 
выполнения упражнений;
 совершенствование 
строевых упражнений;  ОРУ
на месте; освоение и 
совершенствование 
акробатических 
упражнений; 

Текущий
Зачёт 
акробатические 
упражнения

Акробатические 
упражнения

Спортивные игры (36 часов) баскетбол (18 часов)



28-30/
1-3

совершенствование
ловли и  передач  
мяча

3 описают технику 
изучаемых игровых 
приёмов и действий; 
взаимодействуют со 
сверстниками;

ТБ при занятиях. 
Совершенствование 
техники: стоек, поворотов, 
остановок; передвижение 
игрока с мячом и без;  ловли
передач мяча на месте и в 
движении; ведение мяча на 
месте и в движении; техники
бросков мяча;  техники 
ведения мяча;  
индивидуальной техники 
защитника; тактики игры; 
овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей; развитие 
координационных 
способностей.

Текущий
Зачёт Ловля, 
передача мяча

Ловля, передача мяча 

31-33/
4-6

совершенствование
техники ведения 
мяча

3 описают технику 
изучаемых игровых 
приёмов и действий; 
взаимодействуют со 
сверстниками;

  Совершенствование 
техники: стоек, поворотов, 
остановок; передвижение 
игрока с мячом и без;  ловли
передач мяча на месте и в 
движении; ведение мяча на 
месте и в движении; техники
бросков мяча;  техники 
ведения мяча;  
индивидуальной техники 
защитника; тактики игры; 
овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей; развитие 
координационных 
способностей.

Текущий
Зачёт ведение 
мяча

Ведение мяча



34-36/
7-9

совершенствование
техники бросков

мяча

3 описают технику 
изучаемых игровых 
приёмов и действий; 
взаимодействуют со 
сверстниками;

  Совершенствование 
техники: стоек, поворотов, 
остановок; передвижение 
игрока с мячом и без;  ловли
передач мяча на месте и в 
движении; ведение мяча на 
месте и в движении; техники
бросков мяча;  техники 
ведения мяча;  
индивидуальной техники 
защитника; тактики игры; 
овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей; развитие 
координационных 
способностей.

Текущий
Зачёт бросок 
мяча с 
сопротивлением

Броски одной и двумя 
руками  из различных 
положений

37-39/
10-12 совершенствование

техники защитных
действий

3 взаимодействуют со
сверстниками;

моделируют тактику
освоенных игровых

действий, варьируют
ею в зависимости от
ситуации и условий,

возникающих в
процессе игровой

деятельности.

Совершенствование 
техники: стоек, поворотов, 
остановок; передвижение 
игрока с мячом и без;  ловли
передач мяча на месте и в 
движении; ведение мяча на 
месте и в движении; техники
бросков мяча;  техники 
ведения мяча;  
индивидуальной техники 
защитника; тактики игры; 
овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей; развитие 
координационных 
способностей.

Текущий
Зачёт действие 
против игрока с
мячом и без 
мяча

индивидуальная техника
защитника



40-42/
13-15

совершенствование
тактики игры

3 взаимодействуют со 
сверстниками; 
моделируют тактику 
освоенных игровых 
действий, варьируют 
ею в зависимости от 
ситуации и условий, 
возникающих в 
процессе игровой 
деятельности.

Совершенствование 
техники: стоек, поворотов, 
остановок; передвижение 
игрока с мячом и без;  ловли
передач мяча на месте и в 
движении; ведение мяча на 
месте и в движении; техники
бросков мяча;  техники 
ведения мяча;  
индивидуальной техники 
защитника; тактики игры; 
овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей; развитие 
координационных 
способностей.

Текущий
Зачёт 
командные 
действия в 
защите и 
нападении

43-45/
16-18

Овладение игрой и
комплексное

развитие
психомоторных
способностей

3 организовывают
совместные занятия со

сверстниками,
осуществляют

судейство игры.
Выполняют правила
игры, уважительно

относиться к сопернику
и управляют своими

эмоциями.

Совершенствование 
техники: стоек, поворотов, 
остановок; передвижение 
игрока с мячом и без;  ловли
передач мяча на месте и в 
движении; ведение мяча на 
месте и в движении; техники
бросков мяча;  техники 
ведения мяча;  
индивидуальной техники 
защитника; тактики игры; 
овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей; развитие 
координационных 
способностей.

Зачёт
Игра по 
правилам

Спортивные игры (36 часов) русская лапта (18 часов)



46-48/
1-3

совершенствование
ловли и  передач  
мяча

3   описывают технику
изучаемых игровых
приёмов и действий;
взаимодействуют со

сверстниками;

Инструктаж по ТБ. 
Совершенствование 
техники: стоек, поворотов, 
остановок; передвижение 
игрока с мячом и без;  ловли
передач мяча на месте и в 
движении; бросков мяча; 
техники  осаливания; удара 
битой по мячу; 
индивидуальной техники 
защитника; тактики игры;  
овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей; развитие 
координационных 
способностей.

Текущий
Зачёт  ловля, 
передача мяча

Ловля, передача мяча

49-51/4-
6

совершенствование
техники

осаливания

3   описывают технику
изучаемых игровых
приёмов и действий;
взаимодействуют со

сверстниками;

Совершенствование 
техники: стоек, поворотов, 
остановок; передвижение 
игрока с мячом и без;  ловли
передач мяча на месте и в 
движении; бросков мяча; 
техники  осаливания; удара 
битой по мячу; 
индивидуальной техники 
защитника; тактики игры;  
овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей; развитие 
координационных 
способностей.

Текущий
Зачёт 
 осаливание

осаливание



52-54/
7-9

совершенствование
техникой удара
битой по мячу

3 организовывают 
совместные занятия со 
сверстниками, 
осуществляют 
судейство игры. 
Выполняют правила 
игры, уважительно 
относиться к сопернику
и управляют своими 
эмоциями.

Совершенствование 
техники: стоек, поворотов, 
остановок; передвижение 
игрока с мячом и без;  ловли
передач мяча на месте и в 
движении; бросков мяча; 
техники  осаливания; удара 
битой по мячу; 
индивидуальной техники 
защитника; тактики игры;  
овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей; развитие 
координационных 
способностей.

Текущий
Зачёт 
удары битой по 
мячу

Удары битой по мячу

55-57/
10-12

совершенствование
индивидуальной
техники защиты

3 организовывают 
совместные занятия со 
сверстниками, 
осуществляют 
судейство игры. 
Выполняют правила 
игры, уважительно 
относиться к сопернику
и управляют своими 
эмоциями.

Совершенствование 
техники: стоек, поворотов, 
остановок; передвижение 
игрока с мячом и без;  ловли
передач мяча на месте и в 
движении; бросков мяча; 
техники  осаливания; удара 
битой по мячу; 
индивидуальной техники 
защитника; тактики игры;  
овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей; развитие 
координационных 
способностей.

Текущий
Зачёт 
 командные 
действия в 
защите и 
нападении

Лыжная подготовка (21 час)



58-60/
1-3

Развитие
выносливости

Освоение техники
лыжных ходов

3 взаимодействуют со 
сверстниками;  
моделируют технику 
освоенных лыжных 
ходов, варьируют ею в 
зависимости от 
ситуации и условий, 
возникающих в 
процессе прохождения 
дистанций.

Инструктаж по ТБ. 
Строевые упражнения. 
Переход схода на ход в 
зависимости от условий 
дистанции и состояния 
лыжни. Элементы тактики 
лыжных гонок: 
распределение сил, 
лидирование, обгон, 
финиширование и др. 
Прохождение дистанции. 
Эстафеты.

Текущий
Зачёт  бег 5 и 
3км (без учёта 
времени

Развитие выносливости

61-63/
4-6

Развитие
выносливости

Освоение техники
лыжных ходов

3 взаимодействуют со 
сверстниками;  
моделируют технику 
освоенных лыжных 
ходов, варьируют ею в 
зависимости от 
ситуации и условий, 
возникающих в 
процессе прохождения 
дистанций.

Строевые упражнения. 
Строевые упражнения. 
Переход схода на ход в 
зависимости от условий 
дистанции и состояния 
лыжни. Элементы тактики 
лыжных гонок: 
распределение сил, 
лидирование, обгон, 
финиширование и др. 
Прохождение дистанции. 
Эстафеты.

Текущий
Зачёт  
подъёма в гору и 
спуска с горы

подъёма в гору и 
спуска с горы.

64-66/
7-9

Развитие
выносливости

Освоение техники
лыжных ходов

3 взаимодействуют со 
сверстниками;  
моделируют технику 
освоенных лыжных 
ходов, варьируют ею в 
зависимости от 
ситуации и условий, 
возникающих в 
процессе прохождения 
дистанций.

Строевые упражнения. 
Строевые упражнения. 
Переход схода на ход в 
зависимости от условий 
дистанции и состояния 
лыжни. Элементы тактики 
лыжных гонок: 
распределение сил, 
лидирование, обгон, 
финиширование и др. 
Прохождение дистанции. 
Эстафеты.

Текущий
Зачёт 
3 км.
5 км.

Развитие выносливости



67-69/
10-12

Развитие
выносливости

Освоение техники
лыжных ходов

3 взаимодействуют со 
сверстниками;  
моделируют технику 
освоенных лыжных 
ходов, варьируют ею в 
зависимости от 
ситуации и условий, 
возникающих в 
процессе прохождения 
дистанций.

Строевые упражнения. 
Строевые упражнения. 
Переход схода на ход в 
зависимости от условий 
дистанции и состояния 
лыжни. Элементы тактики 
лыжных гонок: 
распределение сил, 
лидирование, обгон, 
финиширование и др. 
Прохождение дистанции. 
Эстафеты.

Текущий
Зачёт 
Зачёт  бег 8 и 
5км (без учёта 
времени

Развитие выносливости

70-72/
13-15 Освоение техники

лыжных ходов

3 взаимодействуют со 
сверстниками;  
моделируют технику 
освоенных лыжных 
ходов, варьируют ею в 
зависимости от 
ситуации и условий, 
возникающих в 
процессе прохождения 
дистанций.

Строевые упражнения. 
Строевые упражнения. 
Переход схода на ход в 
зависимости от условий 
дистанции и состояния 
лыжни. Элементы тактики 
лыжных гонок: 
распределение сил, 
лидирование, обгон, 
финиширование и др. 
Прохождение дистанции. 
Эстафеты.

Текущий
Зачёт 
Переход схода на
ход

одновременный 
двухшажныйконьковый
ход

73-75/
16-18

Развитие
выносливости

Освоение техники
лыжных ходов

3 взаимодействуют со 
сверстниками;  
моделируют технику 
освоенных лыжных 
ходов, варьируют ею в 
зависимости от 
ситуации и условий, 
возникающих в 
процессе прохождения 
дистанций.

Строевые упражнения. 
Строевые упражнения. 
Переход схода на ход в 
зависимости от условий 
дистанции и состояния 
лыжни. Элементы тактики 
лыжных гонок: 
распределение сил, 
лидирование, обгон, 
финиширование и др. 
Прохождение дистанции. 
Эстафеты.

Текущий
Зачёт 
3 км. 
5 км.

Развитие выносливости



76-78/
19-21

Освоение техники
перехода с

одновременных
ходов на

попеременные и
обратно

3 взаимодействуют со 
сверстниками;  
моделируют технику 
освоенных лыжных 
ходов, варьируют ею в 
зависимости от 
ситуации и условий, 
возникающих в 
процессе прохождения 
дистанций.

Строевые упражнения. 
Строевые упражнения. 
Переход схода на ход в 
зависимости от условий 
дистанции и состояния 
лыжни. Элементы тактики 
лыжных гонок: 
распределение сил, 
лидирование, обгон, 
финиширование и др. 
Прохождение дистанции. 
Эстафеты.

Текущий
Зачёт 
Зачёт  бег 8 и 
5км (без учёта 
времени

Развитие выносливости

Спортивные игры (36 часов) русская лапта (18 часов)
79-81/13-

15
совершенствование

тактики игры
3 организовывают 

совместные занятия со 
сверстниками, 
осуществляют 
судейство игры. 
Выполняют правила 
игры, уважительно 
относиться к сопернику
и управляют своими 
эмоциями.

Совершенствование 
техники: стоек, поворотов, 
остановок; передвижение 
игрока с мячом и без;  ловли
передач мяча на месте и в 
движении; бросков мяча; 
техники  осаливания; удара 
битой по мячу; 
индивидуальной техники 
защитника; тактики игры;  
овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей; развитие 
координационных 
способностей.

Текущий
Зачёт 
командные 
действия в 
защите и 
нападении



82-84/16-
18

Овладение игрой и 
комплексное 
развитие 
психомоторных 
способностей

3 организовывают 
совместные занятия со 
сверстниками, 
осуществляют 
судейство игры. 
Выполняют правила 
игры, уважительно 
относиться к сопернику
и управляют своими 
эмоциями.

Текущий
Зачёт 
Игра по 
правилам

Лёгкая атлетика (30 часов)
85-87/
13-15

совершенствование
техники 
спринтерского бега

6 Знают правила ТБ на 
уроках 
Пробегают до 100 м с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта; описывают  
технику выполнения 
беговых упражнений; 
выявляют и устраняют 
характерные ошибки;

Низкий старт 30–100 м. Бег 
по дистанции до 100м. 
Эстафетный бег. ОРУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Инструктаж по 
ТБ. Развитие скоростных 
качеств; совершенствование 
техники спринтерского бега.

Текущий
Зачёт
Бег 30м

Пробегание коротких 
отрезков 

88-90/
16-18

Знают правила ТБ на 
уроках л/а.
Пробегают до 100 м с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта; описывают  
технику выполнения 
беговых упражнений; 
выявляют и устраняют 
характерные ошибки;

Низкий старт 30–100 м. Бег 
по дистанции до 100м. 
Эстафетный бег. ОРУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Инструктаж по 
ТБ. Развитие скоростных 
качеств; физическое 
развитие человека;

Текущий
Зачёт
Бег 100м

Пробегание коротких 
отрезков 



91-94/
19-22

совершенствование
техники прыжка в 
длину

4 Знают правила 
использования л/а уп-
ражнений для развития 
скоростных качеств
 прыгают в длину с 11–
13 беговых шагов; с 
места;  применяют 
прыжковые 
упражнения для 
развития 
соответствующих 
физических 
способностей;

Прыжок в длину с: места; 
11–13 беговых шагов 
отталкивание. ОРУ. 
Специальные беговые 
упражнения;
совершенствование техники 
прыжка в длину с разбега.

Текущий
Зачёт 
Прыжок в 
длину с разбега

Прыжок в длину с 
разбега

95-97/
23-25

совершенствование
техники метание 
малого мяча

3  метают на дальность 
мяч;   применяют 
метательные 
упражнения для 
развития 
соответствующих 
физических 
способностей; 
взаимодействуют со 
сверстниками;

Метание мяча (150 г) на 
дальность; бросок набивного
мяча из различных 
положений. ОРУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Развития 
скоростно-силовых качеств. 
Совершенствование техники
метания мяча на дальность.

Текущий
Зачёт 
Метание малого
мяча на 
дальность

метание малого мяча на 
дальность

98-
101/26-29

совершенствование
техники бега на 
средние и длинные
дистанции

8  бегают в равномерном 
темпе до 25 минут; 
применяют разученные 
упражнения для 
развития 
выносливости;

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
выносливости. Понятие о 
темпе, скорости; 
совершенствование техники 
длительного бега.

Зачёт
Бег 12 мин.
текущий

Равномерный бег до 
16мин

102-
103/30-31

совершенствование
техники бега на 
средние и длинные
дистанции

 бегают в равномерном 
темпе до 25 минут; 
применяют разученные 
упражнения для 
развития 
выносливости;

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
выносливости. Понятие о 
темпе, скорости; 
совершенствование техники 
длительного бега.

Зачёт
Бег 1000м.
текущий

Равномерный бег до 
20мин



104-
105/32-
33

совершенствование
техники бега на 
средние и длинные
дистанции

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
выносливости. Понятие о 
темпе, скорости; 
совершенствование техники 
длительного бега.

Зачёт
Бег 2000м.
3000м.

Равномерный бег до 
25мин



Программное и учебно-методическое оснащение учебного
плана

Класс Количество часов в неделю
согласно учебному плану

школы
Реквизиты 
программы

УМК обучаю
щихся 

УМК учителяФеде
ральнй

ком
понент

Регио
нальный

ком
понет

Школь
ный
ком

понент

10 3 Рекомендовано 
Министерством 
образования РФ, 
М.: Просвещение, 
2006.
Автор: В.И.Лях

Физическая
культура. 10-11

классы,
В.И.Лях, А.А.
Зданевич – 9-е

изд. М.
«Просвещение»,

2014  

Г.И. Погадаев. Настольная книга учителя.- М.: 
Физкультура и спорт; 2005 г.Журнал «Физическая 
культура в школе».
В.Д. Евстратов, Б.И. Сергеев. Лыжный спорт- М.: 
Физкультура и спорт. 2004 г. В.Д. Ковалёв. Спортивные 
игры.- М.: Просвещение. 2006 г.В.И. Филиппович, А.Н. 
Мартовский. Обучение и тренировка юных гимнастов.- 
М.: Просвещение. 1995 г.
Физическая культура. 10-11 классы,  В.И.Лях, А.А. 
Зданевич – 9-е изд. М. «Просвещение», 2014  .Р.М. 
Валиахметов, Л.Г. Гусев. Народная игра лапта.- Уфа : 
2004 г.Е.А. Новикова, В.В. Ображеев, Ю.Н.Табаков. 
Спортивная лапта в школе. Методические рекомендации.-
Брянск. 1999 г.




