
 
 

 

 



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, 2006).        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 текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

- аттестация по итогам года (спортивные тесты); 

- текущий контроль успеваемости (поурочное, почетвертное (полугодовое), годовое оценивание 

результатов учебы). 

Урочная деятельность – анализ текущей успеваемости; внеурочная деятельность – участие в 

олимпиадах, соревнованиях. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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-1 четверть -15часов. 

Спортивные игры (баскетбол) 2 четверть- 18 часов, (русская лапта 18 часов): 2 четверть – 6 часов,  

3 четверть – 9 часов,  4 четверть – 3 часа. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРОГРАММНОЕ И  УЧЕБНО  - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО  ПЛАНА 

  

 

 

класс 

Количество часов в неделю согласно 

учебному плану школы 

Реквизиты 

программы 

УМК 

обучающихся 

УМК учителя 

Федеральный 

компонент 

Региональный 

компонент 

Школьный 

компонент 

10 3   Рекомендовано 

Министерством 

образования РФ, - 

М.: Просвещение, 

2006 

Автор: В. И. Лях, 

А. А. Зданевич. 

Физическая 

культура. 10-11 

классы,  В.И.Лях, 

А.А. Зданевич – 

9-е изд. М.; 

«Просвещение»; 

2014 г. 

- Г.И. Погадаев. 

Настольная книга учителя.  

М.; Физкультура и спорт; 

2000 г. 

- Журнал «Физическая 

культура в школе»; 

- Э. Найминова. Методика 

преподавания, 

Спортивные игры. – 

Ростов – на – Дону 

«Феникс». 2001 г. 

- В.И. Филиппович, А. Н. 

Мартовский. Обучение и 

тренировка юных 

гимнастов. М.; 

Просвещение. 1995 г. 

- Р. М. Валиахметов, Л. Г. 

Гусев. Народная игра 

лапта. – Уфа: 2003 г. 

- Е. А. Новикова, В. В. 

Ображеев, Ю.Н. Табаков. 



Спортивная лапта в школе. 

Методические 

рекомендации. – Брянск. 

1999 г. 

- В. В. Осинцев. Лыжная 

подготовка в школе. 1-11 

классы. – М.; Владос 

пресс. 2001 г. 

- под редакцией М. Я. 

Виленского Физическая 

культура (5-6-7 классы), - 

М.; Просвещение, 2014. 

- В. И. Лях, А. А. 

Зданевич, Физическая 

культура (8-9 классы), - 

М.; Просвещение, 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс  1 четверть 

№ 

урока 

Дата Тема урока 
(блок) 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания Характеристика деятельности 

учащихся 

Д/з 

 

Легкая атлетика – 12 часов. 1 четверть. 

1 

 

 Техника безопасности на 

уроках легкой атлетики. 

Совершенствование 

техника спринтерского 

бега. 

4 Инструктаж  по ТБ  

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

 Высокий  и низкий старт 

(до 40 м). Стартовый 

разгон. Бег по дистанции 

(100 м). Развитие 

скоростных качеств: 

встречные эстафеты.  

Выполняют бег с максимальной 

скоростью на 

короткие дистанции. 

Профилактика травматизма на 

уроках 

легкой атлетики. 

Специальные 

упражнения бегуна; 

Старты из различных 

и.п. 

2 Виды соревнований по 

легкой атлетике. 

Спринтерский бег.  

Виды соревнований по 

легкой атлетике. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

 Высокий старт (20–40 м). 

Бег по дистанции (100 м). 

Развитие скоростных 

качеств:  встречные 

эстафеты. 

Выполняют бег с максимальной 

скоростью на 

короткие дистанции. 

 

Специальные 

упражнения бегуна 

3 Развитие скоростных 

качеств (бег 30 м.) (на 

результат) 

Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

скоростных качеств.  Бег 

по дистанции (30 м) (4.5; 

4.9; 5.3 – 4.9;5.3; 5.8). 

Выполняют бег с максимальной 

скоростью  

(30 м) (на результат) 

Бег с ускорением до 100 

м. 

4 Развитие скоростных 

качеств (бег 100 м.) (на 

результат). Эстафетный 

бег. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Бег на 

результат (100 м) (14.5; 

14.9; 15.5 – 16.5; 17.0; 

Выполняют бег с максимальной 

скоростью  

(100 м) (на результат) 

Соблюдают и выполняют правила 

Бег с ускорением до 100 

м. 



17.5). Развитие 

скоростных качеств: 

эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки. 

приема и передачи эстафетной 

палочки. 

5  Совершенствование 

техники бега на средние 

дистанции. 

Совершенствование 

техники метания малого 

мяча 

3 ОРУ. Бег (500 м.) Метание 

мяча 150г. с 4-

5бросковыхшаговс 

полного разбега в коридор 

10 м.на дальность и на 

заданное расстояние.  

Выполняют бег на  дистанцию 500 м. 

Выполняют метание  мяча. 
Метание из различных 

положений. 

 

6 Совершенствование 

техники бега на средние 

дистанции (бег 500 м.) 

(на результат). 

Совершенствование 

техники метания малого 

мяча. 

ОРУ. Бег  на результат 

(500 м.) (1.35, 1.42, 2.00 – 

1.45; 1.50; 2.15). Метание 

мяча (150 г) с 4–5 шагов 

на дальность.  

Выполняют бег на 500 м. на результат. 

Метают малый мяч на дальность (с 

разбега). 

Метание из различных 

положений. 

7 Метание малого мяча (на 

результат). 

Совершенствование 

техники бега на средние  

дистанции. 

Развитие выносливости. 

Бег в равномерном темпе 

(1000 м). ОРУ. Метание 

мяча (150 г)  на дальность 

(48, 43, 36 – 31; 26; 20). 

Выполняют бег на дистанцию 1000 м. 

Метают мяч на дальность 
 (с разбега). 

Метание из различных 

положений. 

8  Совершенствование 

техники бега на длинные 

дистанции. 

Тест Купера – бег 12 

минут. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

ОРУ. 

Тест Купера – бег 12 мин. 

(на результат) 

(2750,  2500, 2200 – 2300; 

2100; 1900). 

Выполняют бег в равномерном 

темпе до 12 мин. 

Упражнения для 

развития выносливости. 

9 Развитие выносливости 

(бег 3000м. с учетом 

времени) 

Развитие выносливости. 

Бег на результат (3000 м)  

(14.00,  15.00,  15.30) 

(2000 м.) (10.10; 11.40; 

12.10) 

  

Выполняют бег в равномерном темпе 

на  дистанцию 3000 м. 

 

Упражнения для 

развития выносливости. 



10 Совершенствование 

техники прыжка в длину 

с разбега.  

 

 

 

Бег в равномерном темпе. 

ОРУ.  

Прыжок в длину с 13 – 15 

шагов разбега.  
  

Описывают  технику выполнения 

прыжковых упражнений. 

Указывают и устраняют 

характерные ошибки. 

Упражнения для 

развития выносливости. 

11  Совершенствование 

техники прыжка в длину 

с разбега.  

 

Бег в равномерном темпе. 

ОРУ.  

Прыжок в длину с 13 – 15 

шагов разбега.   

Взаимодействуют  со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений. 

Выполняют  прыжок в длину с 

разбега. 

Упражнения для 

развития скоростно – 

силовых и 

координационных 

способностей 

12 Прыжок в длину с 

разбега (на результат).  

 

Бег в равномерном темпе. 

ОРУ.  

Прыжок в длину с разбега 

на результат. (440, 400, 

340 – 375; 340; 300).  

Прыгают в длину с разбега на 

результат. 

 

Упражнения для 

развития скоростно – 

силовых и 

координационных 

способностей 

Гимнастика – 15 часов.  

1 

(13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника безопасности и 

страховки на занятиях 

гимнастикой. Строевые 

упражнения. 

ОРУ. 

1 

 

 

 

Инструктаж по ТБ на 

уроках гимнастики.  

Строевые команды: 

Повтор материала 

пройденного в 

предыдущих классах. 

Повороты кругом в 

движении. Перестроение 

из колонны по одному в 

колонну по два, по 

четыре, по восемь в 

движении. 

Ходьба, бег. ОРУ:  

сочетание различных 

положений рук, ног, 

туловища; сочетание 

движений руками с 

Знают технику безопасности на 

занятиях гимнастики. 

Выполняют строевые упражнения. 

 

Выполнение освоенных 

упражнений с 

предметами и без 

предметов 



ходьбой на месте, с 

подскоками, с 

приседаниями, с 

поворотами. 

2 

(14) 

 Влияние гимнастических 

упражнений на 

телосложение, воспитание 

волевых качеств. 

Строевые упражнения. 

Освоение и 

совершенствование 

акробатических 

упражнений. 

 

 

 

(4) 

1 

Влияние гимнастических 

упражнений на 

телосложение, воспитание 

волевых качеств. 

Строевые команды: 

«Становись!», 

«Равняйсь!»,  «Смирно!», 

«Вольно!», «Прямо!»; 

повороты кругом на 

месте, повороты в 

движении направо, 

налево. Перестроение из 

колонны по одному  

в колонну по четыре 

дроблением и сведением. 
Ходьба, бег. ОРУ:  

сочетание различных 

положений рук, ног, 

туловища; сочетание 

движений руками с 

ходьбой на месте, с 

подскоками, с 

приседаниями, с 

поворотами. 

Акробатические 

упражнения: длинный  

кувырок через 

препятствия на высоте до 

90 см.; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад 

через стойку на руках с 

помощью.  

Регулируют величину нагрузки во 

время занятий. 
 

 

Выполнение освоенных 

упражнений с 

предметами и без 

предметов 



3 

(15) 

 Строевые упражнения. 

ОРУ  

Освоение и 

совершенствование 

акробатических 

упражнений. 

2 Строевые команды: 

«Становись!», 

«Равняйсь!»,  «Смирно!», 

«Вольно!», «Прямо!»; 

повороты кругом на 

месте; повороты в 

движении направо, 

налево. Перестроение из 

колоны по одному в 

колону по четыре. Из 

колоны по два и по четыре 

в колону по одному 

разведением и сведением; 

по восемь в движении. 

Ходьба, бег, ОРУ: 

сочетание различных 

положений рук, ног, 

туловища; сочетание 

движений руками с 

ходьбой на месте, с 

подскоками, с 

приседаниями, с 

поворотами. 

Акробатические 

упражнения: длинный  

кувырок через 

препятствия на высоте до 

90 см.; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад 

через стойку на руках с 

помощью. Переворот  

боком; прыжки в глубину, 

высота 150 – 180 см. 

Комбинации  из раннее 

Выполняют строевые упражнения 

и  акробатические. 

Выполнение освоенных 

упражнений с 

предметами и без 

предметов 

4 

(16) 

   

 

 

 

Выполнение освоенных 

упражнений с 

предметами и без 

предметов 



освоенных элементов. 

5 

(17) 

 Оказание первой помощи 

при травмах. Строевые 

упражнения.  

Акробатические 

упражнения (оценка 

техники). 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Оказание первой помощи 

при травмах. Строевые 

команды: Повтор 

материала пройденного в 

предыдущих классах. 

Повороты кругом в 

движении. Перестроение 

из колонны по одному в 

колонну по два, по 

четыре, по восемь в 

движении. 

Ходьба, бег, ОРУ с 

предметами на месте. 

Акробатические 

упражнения: комбинации 

из освоенных 

упражнений, элементов. 

Развитие 

координационных 

способностей: эстафеты и 

игры с использованием 

гим. упражнений и 

инвентаря. 

Выполняют комбинации из 

разученных элементов, строевые 

упражнения. 

 

Выполнение освоенных 

упражнений с 

предметами и без 

предметов 



6 

(18) 

 Строевые упражнения. 

ОРУ с предметами. 

Освоение и 

совершенствование  висов 

и упоров. 

4 Строевые упражнения: 

строевой шаг; размыкание  

и смыкание на месте. 

Ходьба, бег, ОРУ с 

предметами: с гантелями 

(до 8 кг.). 

Техника висов и упоров: 

пройденный в 

предыдущих классах 

материал. 

Подъем  в упор силой; вис 

согнувшись, прогнувшись, 

сзади;  сгибание и 

разгибание  рук в упоре на 

брусьях, угол в упоре, 

стойка на плечах из седа 

ноги врозь.  Подъем 

переворотом, подъем 

разгибом до седа ноги 

врозь, соскок махом назад. 

Выполняют строевые упражнения. 

Выполняют висы и упоры. 

ОРУ с повышенной 

амплитудой (развитие 

гибкости) 

7 

(19) 

ОРУ с повышенной 

амплитудой (развитие 

гибкости) 

8 

(20) 

ОРУ с повышенной 

амплитудой (развитие 

гибкости) 

9 

(21) 

Строевые упражнения. 

ОРУ с предметами. 

Висы и упоры (оценка 

техники). 

Строевые упражнения: 

строевой шаг; размыкание 

и смыкание на месте. 

Ходьба, бег, ОРУ с 

набивными мячами (весом 

до 5 кг.). 

Висы и упоры: 

гимнастические 

комбинации из числа 

разученных, освоенных 

упражнений, элементов. 

Выполняют на оценку комбинации 

из разученных и освоенных 

элементов, упражнений. 

ОРУ с повышенной 

амплитудой (развитие 

гибкости) 



10 

(22) 

 Строевые упражнения.  

Освоение и 

совершенствование 

опорных прыжков. 

4 Строевые упражнения.  

ОРУ. 

Техника опорных 

прыжков: прыжок  ноги 

врозь через коня в длину  

высотой 115 – 120 см. 

Выполняют опорный прыжок; 

строевые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на развитие 

силовых, 

координационных  

способностей. 

11 

(23) 

12 

(24) 

13 

(25) 

Строевые упражнения. 

Опорный прыжок  (оценка 

техники) 

Строевые упражнения.  

ОРУ с набивными мячами 

(весом до 5 кг.). 

Опорный прыжок (оценка 

техники):  прыжок  ноги 

врозь через коня в длину  

высотой 115 – 120 см. 

 

14 

(26) 

 Строевые упражнения. 

ОРУ с предметами. 

Развитие гибкости 

2 Строевые упражнения:  

строевой шаг;  повороты 

на месте, в движении. 

Ходьба, бег, ОРУ с 

гантелями (до 8 кг.)  

Развитие гибкости: 

совершенствование 

двигательных 

способностей; ОРУ с 

повышенной амплитудой 

для различных  суставов; 

упражнения с партнером, 

на гимнастической стенке. 

 

Используют  данные упражнения 

для развития гибкости. 

Прыжки через скакалку. 

15 

(27) 

Строевые упражнения. 

Развитие 

Строевые упражнения:  

строевой шаг;  повороты 

Выполняют лазанье по канату в 

три приема, в два приема. 



координационных 

способностей. 

Развитие гибкости 

на месте, в движении. 

Лазанье по канату в три 

приема; в два приема. 

Развитие гибкости: 

совершенствование 

двигательных 

способностей; ОРУ с 

повышенной амплитудой 

для различных  суставов; 

упражнения с партнером, 

на гимнастической стенке. 

Развитие 

координационных 

способностей: игры, 

эстафеты, полосы 

препятствий с 

использованием  

гимнастического 

инвентаря и упражнений. 

 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития координационных 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс    2 четверть 

№ 

уро

ка 

Дата Тема 

Урока 

(блок) 

 Кол 

– во 

часов 

Элементы содержания Характеристика деятельности учащихся 

 

Д/з 

Спортивные игры (баскетбол) – 18 часов 

 

1 

 Учебная игра в 

баскетбол. 

1 Игра в мини – баскетбол по упрощенным 

правилам. Тактика защиты. 

Играют в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

 

Броски мяча в 

кольцо. 

 

2 

 Техника 

владения 

мячом. 

1 Совершенствование техники владения 

мячом и развитие координационных 

способностей: - комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений и владения 

мячом. 

 Броски мяча в 

кольцо. 

 

3 

 Учебная игра в 

баскетбол. 

1 Игра в мини – баскетбол по упрощенным 

правилам. Тактика защиты. 

Играют  в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Броски мяча в 

кольцо. 

 

4  Техника 

безопасности 

на уроках 

баскетбола. 

Совершенствов

ание техники: 

остановок, 

стоек, 

поворотов, 

перемещений. 

 

 

 

2 Техника безопасности на уроках баскетбола. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. 

Соблюдают правила техники безопасности. 

Выявляют и устраняют типичные ошибки. 

 

Упражнения 

по 

совершенство

ванию 

координацион

ных 

способностей. 

5 Совершенствов Бег. ОРУ. Взаимодействуют  со сверстниками в Упражнения 



ание техники: 

остановок, 

стоек, 

поворотов, 

перемещений; 

ловли и 

передачи мяча. 

 

 

 

 

 

 Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов  действий. 

Выявляют и устраняют типичные ошибки  в 

технике изученных игровых приемов и 

действий.  

 

по 

совершенство

ванию 

координацион

ных 

способностей. 

6  Совершенствов

ание техники 

ловли и 

передачи мяча. 

Совершенствов

ание техники 

ведения мяча.  

Влияние 

игровых 

упражнений на 

развитие 

координационн

ых  

способностей. 

 

 

 

3 

 

 

Ловя и передача мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в различных 

построениях). 

Ведение мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Развитие координационных способностей.  

Соблюдают правила техники безопасности. 

Взаимодействуют  со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов  и действий. 

Оценивают  технику ведения  

мяча в движении с разной  

высотой  

отскока  

и изменением направления.  

Игровые 

упражнения 

по 

совершенство

ванию технич. 

приемов. 

7 Совершенствов

ание техники 

ведения мяча. 

Совершенствов

ание техники 

бросков мяча. 

Ведение мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Броски мяча в кольцо без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Правила и организация игры в баскетбол. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Играют  в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе  совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

Осуществляют судейство игры в баскетбол 

Игровые 

упражнения 

по 

совершенство

ванию технич. 

приемов. 



Правила и 

организация 

игры в 

баскетбол. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

баскетбола. 

по упрощенным правилам. 

Знают правила и организацию игры в 

баскетбол. 

 

 

 

8  

Совершенствов

ание техники 

ведения мяча. 

Совершенствов

ание техники 

бросков мяча. 

 

Ведение мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Броски мяча в кольцо без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

 

Соблюдают правила безопасности. 

Выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Выполняют ведение баскетбольного мяча. 

Выполняют броски баскетбольного мяча в 

кольцо.   

Игровые 

упражнения 

по 

совершенство

ванию технич. 

приемов. 

9  Совершенствов

ание техники 

защитных 

действий. 

Совершенствов

ание техники 

бросков мяча.  

3 Индивидуальная техника защитника: 

вырывание и выбивание мяча;  перехват, 

накрывание  мяча.  

Броски мяча в кольцо без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Выполняют   действия защитника. 

Выполняют броски мяча в кольцо. 

. 

Правила 

самоконтроля. 

10 Учебная игра в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

 Учебная игра в баскетбол по упрощенным 

правилам  

Индивидуальная техника защитника. 

Тактика игры. 

Играют в баскетбол по упрощенным  

правилам. 

Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими 

эмоциями. 

Осуществляют судейство игры в баскетбол 

по упрощенным правилам. 

Правила 

самоконтроля. 

11 Совершенствов

ание техники 

защитных 

Индивидуальная техника защитника: 

вырывание и выбивание мяча;  перехват, 

накрывание  мяча.  

Соблюдают правила техники безопасности. 

Выявляют и устраняют типичные ошибки  в 

технике изученных игровых приемов и 

Подтягивание  

на высокой 

перекладине. 



действий. 

Совершенствов

ание техники 

бросков мяча. 

Броски мяча в кольцо без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

действий.  

Выполняют броски баскетбольного мяча в 

кольцо. 

 

12  Совершенствов

ание тактики 

игры. 

3 Совершенствование тактики игры: 

индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактик 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине.  

13 Подтягивание 

на высокой 

перекладине. 

14 Учебная игра в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

Учебная игра в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Играют в баскетбол по упрощенным  

правилам. 

Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими 

эмоциями. 

Осуществляют судейство игры в баскетбол 

по упрощенным правилам. 

Игровые 

задания, 

приближенны

е к 

содержанию 

разучиваемых 

спортивных 

игр. 

15  Совершенствов

ание техники 

бросков мяча  в 

кольцо. 

4 Броски мяча в кольцо без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Устраняют типичные ошибки при 

выполнении бросков мяча в кольцо. 

Игровые 

задания, 

приближенны

е к 

содержанию 

разучиваемых 

спортивных 

игр. 

16 Совершенствов

ание техники 

бросков мяча  в 

кольцо. 

Совершенствов

ание техники 

перемещений, 

владения 

мячом  

Броски мяча в кольцо без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники перемещений, 

владения мячом  развитие 

координационных способностей: 

комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

 

Моделируют  технику освоенных игровых 

действий и приемов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Устраняют типичные ошибки  в технике 

изученных игровых приемов и действий.  

 

Игровые 

задания, 

приближенны

е к 

содержанию 

разучиваемых 

спортивных 

игр. 



развитие 

координационн

ых 

способностей. 

 

17 Совершенствов

ание техники 

перемещений, 

владения 

мячом  

развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Учебная игра в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Совершенствование техники перемещений, 

владения мячом  развитие 

координационных способностей: 

комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

Учебная игра в баскетбол по упрощенным 

правилам.  

Играют  в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Осуществляют судейство игры в баскетбол 

по упрощенным правилам. 

Прыжки через 

скакалку. 

18  Учебная игра в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

 Учебная игра в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Играют в баскетбол по упрощенным  

правилам. 

Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими 

эмоциями. 

Осуществляют судейство игры в баскетбол 

по упрощенным правилам. 

Прыжки через 

скакалку. 

Спортивные игры (русская лапта) – 6 часов.  

1 

(19) 

 Техника 

осаливания

перебежек. 

Техника 

ударов 

битой по 

мячу. 

3 Бег, ОРУ, 

Перебежки: бег с изменением направления 

движения; пробегание отрезков до 30 м.; 

челночный бег. 

Осаливание: в парах; тройках. 

Техника ударов битой по мячу: сверху; 

сбоку. 

Соблюдают правила безопасности. Удары битой 

по мячу. 

2 

(20) 

3 

(21) 



4 

(22) 

 Правила и 

организаци

я игр. 

Техника 

ловли, 

передачи. 

3 Бег, ОРУ. 

Техника ловли мяча: одной рукой (правой, 

левой) от плеча; из-за головы. 

Техника передачи мяча : в 2-х на месте. 

Взаимодействуют  со сверстниками в 

процессе совместной деятельности. 

 

Жонглирован

ие мячами 

5 

(23) 

Техника 

ловли, 

передачи, 

остановки 

катящегося 

мяча. 

Бег, ОРУ. 

Техника ловли мяча: одной рукой(правой, 

левой) от плеча; из-за головы. 

Техника передачи мяча: в 2-х, 3-х, 4-х на 

месте. 

Техника остановки катящегося мяча: в 2-х, 

3-х на месте. 

Выявляют и устраняют типичные ошибки. Броски и 

ловля мяча от 

стены. 

6 

(24) 

Бег, ОРУ. 

Техника ловли мяча: одной рукой(правой, 

левой) от плеча; из-за головы на 

дальность. 

Техника передачи мяча: в 2-х, 3-х, 4-х на 

месте; в движении. 

Техника остановки катящегося мяча: в 2-х, 

3-х на месте; в движении. 

Выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Выполняют технику изучаемых игровых 

действий. 

Броски и 

ловля мяча от 

стены. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс  3 четверть 

№ 

урок

а 

Дата Тема 

Урока 

(блок) 

 Кол – 

во 

часов 

Элементы содержания Характеристика деятельности учащихся Д/з 

 

Спортивные игры (русская лапта) – 9 часов. 

 

 

1  Ловля и 

передача 

мяча в 

парах 

(оценка 

техники) 

 Бег, ОРУ. 

Техника ловли мяча: одной рукой(правой, 

левой) от плеча. 

Техника передачи мяча: в 2-х в движении. 

 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной деятельности. 

Выполняют  ловлю и передачу мяча в парах. 

Броски и 

ловля мяча от 

стены. 

Подбрасыван

ие и ловля 

мяча над 

собой. 

2 

 

 Техника 

подбрасыва

ния мяча. 

Развитие 

быстроты. 

2 Бег, ОРУ. 

Подбрасывание мяча на различные 

высоты; на точность приземления. 

Развитие быстроты: пробегание коротких 

отрезков. 

Эстафеты с малыми мячами. 

Выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Соблюдают правила безопасности. 

Броски и 

ловля мяча от 

стены. 

Подбрасыван

ие и ловля 

мяча над 

собой. 

3 Подача 

мяча 

(оценка 

техники) 

Бег, ОРУ. 

Подбрасывание мяча на различные 

высоты; на точность приземления. 

 

Выполняют подбрасывание мяча на 

различные высоты; на точность приземления. 

Выполняют подачу мяча. 

Повторное 

пробегание 

отрезков до 

40 м. 

4  Техника 

осаливания

перебежек. 

Игра по 

упрощенны

м правилам 

2 Бег, ОРУ. 

Перебежки: бег с изменением направления 

движения; пробегание отрезков до 30 м.; 

Челночный бег. 

Осаливание: в парах, тройках. 

Игра по упрощенным правилам в русскую 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной деятельности. 

Соблюдают правила безопасности. 

Соблюдают правила игры. 
 
  

Повторное 

пробегание 

отрезков до 

40 м. 



лапту. 

5 Техника 

осаливания

перебежек. 

Техника 

ударов 

битой по 

мячу. 

Бег, ОРУ. 

Перебежки: бег с изменением направления 

движения; пробегание отрезков до 30 м.; 

Челночный бег. 

Осаливание: в парах, тройках. 

Техника ударов битой по мячу: сверху. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной деятельности. 

Соблюдают правила безопасности. 

 

Повторное 

пробегание 

отрезков до 

40 м. 

Удары битой 

по мячу.  

6  Игра по 

упрощенны

м 

правилам. 

1 Игра по упрощенным правилам в русскую 

лапту. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной  игровой деятельности. 

Осуществляют судейство. 

Соблюдают правила игры. 

Повторное 

пробегание 

отрезков до 

40 м. 

Удары битой 

по мячу. 

 

7  Техника 

ударов битой 

по мячу. Игра 

по 

упрощенным 

правилам. 

1 Бег, ОРУ. 

Техника ударов битой по мячу: сверху; 

сбоку (работа в 3-х, 4-х). 

Игра по упрощенным правилам. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой  деятельности. 

Осуществляют судейство. 

Выполняют удары битой по мячу. 

Удары битой 

по мячу. 

8  Техника 

ударов битой 

по мячу. 

Развитие 

быстроты: 

осаливание в 

тройках; 

перебежки в 

четверках. 

1 Бег, ОРУ. 

Техника ударов битой по мячу: сверху; 

сбоку (работа в 3-х, 4-х). 

Техника перебежек (в четверках): бег с 

изменением направления движения; 

пробегание отрезков до 30 м. 

Техника осаливания: в тройках. 

Выполняют удары битой по мячу; 

осаливание. 

Длительный 

бег до 10 мин. 

9  Игра по 

упрощенным 

правилам 

(зачет). 

1 Игра по упрощенным правилам. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой  деятельности. 

Осуществляют судейство. 

Выполняют удары битой по мячу. 

Длительный 

бег до 10 мин. 



Лыжная подготовка – 21 час. 

1 

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Техника 

безопасности 

на уроках 

лыжной 

подготовки. 

Имитация 

лыжных 

ходов (на 

месте и в 

движении) 

1 

 

 

 

Инструктаж по ТБ на уроках лыжной 

подготовки. 

Имитация лыжных ходов (на месте и в 

движении). Стойки лыжника со спуска. 

Выявляют  и устраняют типичные ошибки. 

 

Изучают, повторяют профилактику 

травматизма на уроках лыжной подготовки. 

Выполняют имитацию лыжных ходов (на 

месте и в движении). 

 

Имитация  с 

палками и 

без. 

2 

(11) 

 Одновременн

ый 

одношажный 

ход 

(стартовый 

вариант). 

 Первая 

помощь при 

травмах и 

обморожения

х.  

4 Техника одновременного одношажного 

хода (стартовый вариант): - под уклон – на 

равнине. 

Первая помощь при травмах и 

обморожениях. 

Выявляют  и устраняют типичные ошибки. 

Выполняют одновременный  одношажный 

ход. 

Имитация с 

лыжными 

палками и 

без. 

3 

(12) 

Одновременн

ый 

одношажный 

ход 

(стартовый 

вариант) 

Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант): 

• под уклон; 

• на равнине. 

 

 

 

Имитация 

лыжных 

ходов:  с 

палками и 

без. 



4 

(13) 

Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант): 

• под уклон; 

• на равнине. 
Развитие выносливости: прохождение в 

равномерном темпе 2 км.на лыжах. 

Выявляют  и устраняют типичные ошибки. 

Выполняют технику одновременного 

одношажного хода (стартовый вариант): 
 

Имитация 

лыжных 

ходов:  с 

палками и 

без. 

5 

(14) 

Эстафеты на ровных участках трассы: 

 - одновременным бесшажным ходом; 

- одновременным одношажным ходом. 

Выявляют  и устраняют типичные ошибки. 

Соблюдают  технику безопасности. 

Выполняют эстафеты на лыжах. 

Имитация 

лыжных 

ходов:  с 

палками и 

без. 

6 

(15) 

 Переход с 

одновременн

ых ходов на 

попеременны

е. Развитие 

выносливости 

3 Техника перехода с одновременных ходов 

на попеременные. 

Развитие выносливости: прохождение в 

равномерном темпе  до 6 км. на лыжах. 

Выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Выполняют поворот «плугом». Проходят на 

лыжах дистанцию 2 км. в равномерном 

темпе. 

Равномерный 

бег до 20 мин. 

7 

(16) 

Техника поворота переступанием в движении со 

спуска. Техника торможения и поворота 

«плугом». 

Техника перехода с одновременных ходов 

на попеременные. 

Развитие выносливости: прохождение в 

равномерном темпе  до 4  км. на лыжах. 

Выявляют  и устраняют  типичные ошибки. 

Выполняют технику торможения  поворота 

«плугом» 
Проходят на лыжах дистанцию 4 км. в 

равномерном темпе.  

Равномерный 

бег до 20 мин. 

8 

(17) 

  Техника торможения и поворота «плугом». 

Техника перехода с одновременных ходов 

на попеременные. 

Передвижение на лыжах в равномерном 

темпе до 6  км. (с применением изученных 

ходов и способов). 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе прохождения дистанции. 

Равномерный 

бег до 20 мин. 

  



9 

(18) 

 Техника 

подъёма в 

гору и спуска 

с горы. 

Техника 

преодоления 

препятствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Техника подъёма в гору:  подъём 

скользящим шагом:• пологий подъём 4-6*; 

• крутой подъём (от урока к уроку крутизну 

склона увеличивают + скорость 

преодоления подъёма. С > крутизны склона 

шаг должен быть короче). 

Техника спуска с горы: техника поворота 

переступанием в движении со спуска: 

- перенос веса тела с лыжи на лыжу (на 

месте); 

- поворот переступанием на месте;  

- спуск с горы с переносом веса тела то на 

одну, то на другую лыжу; 

- спуск с горы с шагами в сторону;  

- поворот переступанием в движении на 

пологом склоне; 

- серия поворотов на склоне то в одну, то в 

другую сторону; 

- поворот с отталкиванием палками.. 

Техника преодоления препятствий: 

преодоление  склона со спадом, 

преодоление выката, преодоление уступа 

- преодоление различных неровностей 

(бугры, впадины, спады, выкаты) на склонах 

средней крутизны; 

- спуски по неровному склону различной 

крутизны. 

Выявляют  и устраняют  типичные ошибки. 
Выполняют поворот переступанием в движении. 

Выполняют и отрабатывают технику 

преодоления препятствий. 

Упражнения 

для развития 

силы 

10 

(19) 

  Передвижение на лыжах в равномерном темпе 

до 6 км. (с применением изученных ходов и 

способов). Подъём скользящим шагом: 

• пологий подъём 4-6*; 

• крутой подъём (от урока к уроку крутизну 

склона увеличивают + скорость 

Моделируют 

технику 

освоенных 

лыжных ходов, 

варьируют её в 

зависимости от 

Выполняют  подъем в 

гору скользящим шагом. 

Выполняют  поворот 

переступанием в 

движении со спуска. 

Упражнения 

для развития 

силы 

11 

(20) 

Упражнения 

для развития 

силы 



12 

(21) 

преодоления подъёма. С > крутизны склона 

шаг должен быть короче). 

Техника спуска с горы: техника поворота 

переступанием в движении со спуска. 

Техника преодоления препятствий: 

преодоление  склона со спадом, 

преодоление выката, преодоление уступа 

- преодоление различных неровностей 

(бугры, впадины, спады, выкаты) на склонах 

средней крутизны; 

- спуски по неровному склону различной 

крутизны. 

ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе 

прохождения 

дистанции. 

Упражнения 

для развития 

силы 

13 

(22) 

 Техника 

одновременно

го 

двухшажного 

конькового 

хода. 

 

 

 

 

 

5 Техника одновременного двухшажного 

конькового хода: 

• под уклон; 
• на равнине.  
Передвижение на лыжах по 

тренировочному кругу, с применением 

одновременного двухшажного конькового 

хода. 

Выявляют  и устраняют  типичные ошибки. 

Выполняют, отрабатывают технику 

одновременного двухшажного конькового 

хода. 

Лыжные 

прогулки; 

равномерный 

бег. 

14 

(23) 

  Техника одновременного двухшажного 

конькового хода: 

• под уклон; 

• на равнине. 

Эстафеты. 

Выявляют  и устраняют типичные ошибки. 

Соблюдают  технику безопасности. 
Выполняют, отрабатывают технику 

одновременного двухшажного конькового хода. 

Лыжные 

прогулки; 

равномерный 

бег. 

15 

(24) 

   Техника одновременного двухшажного 

конькового хода: 

• под уклон; 
• на равнине.  
Передвижение на лыжах по 

тренировочному кругу, с применением 

одновременного двухшажного конькового 

хода. 

 

Выполняют, отрабатывают технику 

одновременного двухшажного конькового 

хода. 

Лыжные 

прогулки 

равномерный 

бег. 



16 

(25) 

  Техника одновременного двухшажного 

конькового хода: 

• под уклон; 

• на равнине. 

Эстафеты и игры на лыжах. 

Выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Соблюдают технику безопасности. 

Выполняют, отрабатывают технику 

одновременного двухшажного конькового 

хода. 

Выполняют эстафеты и игры на лыжах. 

Лыжные 

прогулки 

равномерный 

бег. 

17 

(26) 

  Техника одновременного двухшажного 

конькового хода: 

• под уклон;  
• на равнине.  
Передвижение на лыжах по 

тренировочному кругу, с применением 

одновременного двухшажного конькового 

хода. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе прохождения 

дистанции. 
Выполняют, отрабатывают технику 

одновременного двухшажного конькового 

хода. 

Лыжные 

прогулки 

равномерный 

бег. 

18 

(27) 

 Развитие 

скоростной 

(специальной) 

выносливости 

 

 

2 Развитие скоростной (специальной) 

выносливости: ускорение 6 раз ×200м. (между 

подходами – равномерное передвижение по 

кругу 200м  × 6 р.); Пробегание коротких 

отрезков с максимальной скоростью (повторный 

метод 150×5 раз). 

Пробегают короткие отрезки с 

максимальной скоростью. 

Многоскоки 

19 

(28) 

  Многоскоки 

20 

(29) 

 Развитие 

выносливости

. 

1 Развитие выносливости: Прохождение 

дистанции до 6  км. в равномерном темпе. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе прохождения дистанции. 

 

Многоскоки 

21 

(30) 

 Прохождение 

дистанции (5 

км.) с учётом 

времени. 

 Прохождение дистанции (5 км.) с учётом 

времени. 

Применяют  изученные ранее способы 

передвижения в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанции. 

Многоскоки 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс  4 четверть 

№ 

урока 

Дата Тема урока 
(блок) 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания Характеристика деятельности 

учащихся 

Д/з 

уметь 

знать 

 

Легкая атлетика – 21 час.  

 

1 

(4) 

 

 Техника безопасности 

на уроках легкой 

атлетики. Техника 

5 Высокий старт (20–40 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (50–60 м). Встречные 

Бегают с максимальной скоростью  

короткие дистанции. 

 

Специальные 

упражнения 

бегуна; Старты 

Русская лапта – 3 часа 

1  Техника 

безопасности 

на уроках 

русской 

лапты. 

Техника: 

остановок, 

стоек,  

перемещений. 

1 Инструктаж по технике безопасности на 

уроках русской лапты.  

Техника: остановок, стоек,  перемещений: 

стойки, перемещения: правым, левым боком 

приставным шагом, спиной вперёд. 

Соблюдают правила безопасности. 

Выполняют остановки, стойки, 

перемещения. 

Жонглирова

ние мячами. 

2  Техника:  

ловли и 

передачи 

мяча, 

остановка 

катящегося 

мяча. 

Развитие 

быстроты. 

2 Техника:  ловли и передачи мяча: ловля и 

передача мяча:  одной рукой от плеча, из-за 

головы на дальность в парах, тройках, 

четвёртках на месте и в движении.  
Техника остановки катящегося мяча. 

Развитие быстроты:  пробегание отрезков от 

60 до 100 метров. 

Выявляют   и устраняют  типичные ошибки. 

Выполняют ловлю и передачу мяча в парах, 

тройках. 

Пробегают на скорость короткие отрезки. 

Жонглирова

ние мячами 

3 Жонглирова

ние мячами 



спринтерского бега. эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ 

из различных 

и.п. 

2 

(5) 

Доврачебная помощь 

при травмах. Техника 

спринтерского бега. 

Доврачебная помощь при 

травмах.  

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ.  

Высокий  и низкий старт (до 40 

м). Стартовый разгон. 

Развитие скоростных качеств. 

Встречные эстафеты. 

Бегают с максимальной скоростью  

короткие дистанции. 

Выполняют технику высокого и 

низкого старта на короткие 

дистанции.  

Специальные 

упражнения 

бегуна; Старты 

из различных 

и.п. 

3 

(6) 

Эстафетный бег. 

Развитие скоростных 

качеств. 

Высокий старт (20–40 м). Бег по 

дистанции (50–60 м). 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки.  

Выполняют  эстафетный бег 

передачу эстафетной палочки. 

Бег с 

ускорением до 

100 м. 

4 

(7) 

Бег с 

ускорением до 

100 м. 

5 

(8) 

Техника бега на 

короткие дистанции 

(бег 100 м.) (на 

результат). 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Бег на 

результат (100 м)(14.5;14.9; 15.5    

16.5; 17.0; 17.5). Развитие 

скоростных качеств. 

Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки. 

Выполняют бег с максимальной 

скоростью  

(100 м) (на результат) 

Бег с 

ускорением до 

100 м. 

6 

(9) 

 Техника бега на 

средние дистанции. 

Техника метания 

малого мяча 

5 Метание мяча (150 г.) с 4-5 

бросковых шагов с полного 

разбега на дальность в коридор 

10 м. на дальность и на заданное 

расстояние.  

ОРУ.  

Бег (500 м.) 

Выполняют бег на дистанцию 500 м. 

Выполняют  метание малого мяча 

на дальность (с разбега). 

Метание 

больших и 

малых мячей из 

различных 

положений. 

 

7 

(10) 

Техника бега на 

средние дистанции. 

Техника метания 

Метание 

больших и 

малых мячей из 8 



(11) малого мяча. различных 

положений. 

9 

(12) 

Правила соревнований 

по метанию. 

Техника бега на 

средние дистанции 

(бег 500 м.) (на 

результат). Техника 

метания малого мяча. 

Правила соревнований по 

метанию. ОРУ. Бег  на результат 

(500 м.) ( 1.35, 1.42, 2.00  -   1.45, 

1.50, 2.15) Метание мяча (150 г) 

с 4–5 бросковых шагов с 

полного разбега на дальность.  

Выполняют бег на 500 м. на результат. 

Выполняют метание малого мяча 

на дальность (с разбега). 

Метание . 

Равномерный 

бег до 20мин. 

10 

(13) 

 

Промежуточная 

аттестация. Тесты. 

Промежуточная аттестация. 

Тесты 

 Метание . 

Равномерный 

бег до 20мин. 

11 

(14) 

 Техника бега на 

длинные дистанции 

(бег до 12 мин.). 

Техника метания мяча 

4 Развитие выносливости. Бег 

длительностью до 10* в 

равномерном темпе. 

Метание мяча (150 г) с 4–5 

бросковых шагов на дальность. 

(48, 43, 36  -  31, 26,  20). 

Выполняют бег в равномерном темпе. 

Выполняют метание  мяча на 

дальность (на результат). 
 

Метание 

больших и 

малых мячей из 

различных 

положений. 

12 

(15) 

 Техника длительного 

бега (бег до 12 мин.). 

 

Совершенствование техники 

длительного 

бега: - бег  длительностью до 

12* в равномерном темпе. 

Выполняют бег в равномерном темпе. 

 
Метание 

больших и 

малых мячей из 

различных 

положений. 

13 

(16) 

14 

(17) 

Тест Купера – бег 12 

минут. 

ОРУ. 

Тест Купера – бег 12 мин. (на 

результат) 

(2750,  2500, 2200 – 2300, 2100, 

1900). 

Выполняют бег Тест Купера 12 

мин. 

Метание 

больших и 

малых мячей из 

различных 

положений. 

15 

(18) 

 Техника прыжка 

в длину 

 с разбега. 

7 Прыжок в длину с 13 – 15  

шагов разбега. Приземление.  

 

Выполняют бег  в равномерном 

темпе до 10 мин. 

Выполняют  прыжок  в длину с 

разбега. 

Прыжковые 

упражнения. 



16 

(19) 

Техника прыжка в 

длину с разбега.  

Бег в равномерном 

темпе до 10 мин. 

 

 

 

Прыжок в длину с 13- 15  шагов 

разбега. Подбор разбега, 

отталкивание.  
Овладение техникой 

длительного бега: - бег  

длительностью до 10* в 

равномерном темпе.  

Выполняют бег  в равномерном 

темпе до 10 мин. 

Выполняют прыжок в длину с 

разбега. 

Прыжковые 

упражнения. 

17 

(20) 

 Техника прыжка в 

длину с разбега.  

 

 Прыжок в длину с 13 - 15 шагов 

разбега. Подбор разбега,  

Отталкивание.  

Выполняют прыжок в длину с 

разбега.  

 

Прыжковые 

упражнения. 

18 

(21) 

19 

(22) 

Развитие 

выносливости. 

Техника прыжка в 

длину с разбега.  

 

Развитие выносливости: бег1000 

м.  (на результат) (3.55, 4.15, 

4.45 – 4.40, 5.00,5.30). 

Прыжок в длину с 13–15 шагов 

разбега. Отталкивание. 

Выполняют бег на дистанцию 1000 м. 

Выполняют прыжок в длину с 

разбега.  

 

Прыжковые 

упражнения. 

20 

(23) 

  Прыжковые 

упражнения. 

21 

(24) 

 Прыжок в длину с 

разбега (на результат). 

 ОРУ. 

Прыжок в длину с разбега на 

результат. (440, 400, 340   -  375, 

340, 300).  

Выполняют прыжок  в длину с 

разбега на результат. 

 

Прыжковые 

упражнения. 

22 

(25) 

 Техника ловли, 

передачи, остановки 

катящегося мяча. 

2 Бег, ОРУ. 

Техника ловли мяча: одной 

рукой(правой, левой) от плеча; 

из-за головы на дальность. 

Техника передачи мяча: в 2-х, 3-

х, 4-х на месте; в движении. 

Техника остановки катящегося 

мяча: в 2-х, 3-х на месте; в 

движении. 

Выявляют и устраняют типичные 

ошибки. 

Выполняют технику изучаемых 

игровых действий. 

Броски и ловля 

мяча от стены. 

23 

(26) 

  Броски и ловля 

мяча от стены. 

 

  

 



 

 

 

  

 

 

 

 


