
 
  



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 (силовых, скоростно – силовых, выносливости, скорости и гибкости) и 

координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) способностей. 

Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий 

физической культурой для будущей трудовой деятельности. Выполнений функций отцовства и материнства, 

подготовку к службе в армии. 

Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта. 

Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 

коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания. 

Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

Предусмотрено учебное время для проведения школьного медицинского осмотра (2 урока).  

В начале и в конце учебного года учащиеся сдают 8 контрольных упражнения (тесты) для определения 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. По текущим оценкам производится аттестация учащих-я за четверть. 

Согласно локальному акту образовательного учреждения промежуточная аттестация проходит по окончании 2- 

полугодий. Итоговая аттестация производится на основании оценок за полугодия. 

Для развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья, от 11 июня 2014 г. № 540, введено 

«Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе ГТО», необходимого для подготовки к 

выполнению видов испытаний (тестов) и норм Комплекса ГТО.  

Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе ГТО определяет структуру и содержание 

Комплекса ГТО, а также условия организации соревнований по видам испытаний (тестам), входящим в Комплекс 

ГТО. 

Комплекс ГТО является программной и нормативной основой системы физического воспитания различных 

групп населения Российской Федерации, устанавливает государственные требования к физической 

подготовленности граждан Российской Федерации, включающие виды испытаний (тесты) и нормы, перечень 

знаний, навыков ведения здорового образа жизни, двигательных умений и навыков. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение установленных 

нормативов населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше), а также участниками 

физкультурно-спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, программы которых 

содержат виды испытаний (тесты), входящие в Комплекс ГТО 

Приложение 1. 

Учебник 

Автор: В.И. Лях А.А. Зданевич 

Название: Физическая культура 10-11 класс 

Издательство: просвящение 

 

Количество часов в неделю: 

по программе: 102ч (68 ч.; 34ч) 

по учебному плану школы: 3 ч (в неделю). 

 

Изменения: 

В базовую часть содержания программного материала по гимнастике, отведены часы на ритмическую 

гимнастику, аэробику. В соответствии с ГОС в части обязательного минимума содержания образования по 

физической культуре. 

В  базовой части 10-11 класс учебные часы, отведенные на  элементы единоборств из-за  отсутствия материально 

– технического оснащения, распределены на другой вид программного материала.  

 

1.ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА 



 

 

 

 

 

 

Общеучебные 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

 

 

 

Предметно-

ориентированные 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями 

 

2. Учебно-тематический план  

 10 класс 

 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

I Базовая часть 58 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Легкая атлетика 14 

3 Спортивные игры 20 

4 Лыжная подготовка 12 

5 Гимнастика 12 

II Вариативная часть 10 

1 Легкая атлетика 6 

2 Баскетбол 4 

 ИТОГО 68 

III Оздоровительный  34 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Развитие двигательных качеств с элементами подвижных игр 12 

3 Спортивные игры 22 

 ИТОГО 102 

 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

 

Контрольные упражнения  девочки мальчики 

5 4 3 5 4 3 

Бег  60 м. 9,4 9,6 10,3 8,5 9,0 9,6 



Бег 100 м. 16,8 17.0 17.5 13.6 14.8 15.0 

Бег 30 м. 4,8 5,3-5,9 6,1 4,4 4,8-5,1 5,2 

Бег 3*10 м. 8,4 8,7-9,3 9,7 7,3 7,7-8,0 8,2 

Длина с места 210 190-170 160  230 210-195 180  

Подтягивание  18 15-13 6 15 12 9 

Поднимание туловища лежа на спине, 

руки за головой; кол-во раз за 30 сек. 

30 25 20 40 35 30 

Бросок набивного мяча 460 420 340 580 500 440 

Гибкость 20 25 20 15 12-9 5 

Прыжок в длину с разбег 410 409-271 270 440 439-351 350 

Прыжок в высоту с разбега 130 125-110 105 140 135-120 115 

Метание мяча  (150  г) м 30 29-21 20 50 49-36 35 

Метание гранаты д-500г., ю-700 г. 23 18 12 38 32 26 

Бег  6 мин 1300 1200-1050 900 и 

ниже  

1500 1400-1300 1100 и 

ниже 

Бег 2000 м, мин. Ю 3000 м 10.00  11.30 12.20 13.00 14.00 15.30 

Основы знаний о физической культуре. 

 

Социально – культурные основы: 

 Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

 Ценностные ориентации индивидуальной физической деятельности, всесторонность развития личности; 

укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование 

здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества.  

Психолого - педагогические основы: 

 Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками 

во время занятий физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. 

 Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов упражнений 

из современных систем физического воспитания. 

 Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

 Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование техники 

движений в избранном виде спорта. 

Медико-биологические основы: 

 Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание 

репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

 Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика упражнений и 

подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

 

 Особенности методики занятий с младшими школьниками. 

 Оказание первой помощи при травмах. 

 Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метаниями. 

 Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

 Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды.  

 Правила соревнований по легкой атлетике. 

 Правила проведения самостоятельных занятий. 

 Особенности физической подготовки лыжника. 

 Терминология избранной спортивной игры, техника владения мячом, техника перемещений, 

индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные тактические действия.  

 Правила избранной игры. 

 

Двигательные умения, навыки и способности. 

Гимнастика с элементами акробатики: 

Строевые упражнения. 

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

движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

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



Общеразвивающие упражнения с предметами: 

Юноши с набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 кг), штангой, на тренажерах. 

Девушки комбинации с обручами, скакалкой, большим мячом. 

Висы и упоры: 

Юноши: 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. 

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

упор присев на одной ноге, махом соскок. 

Опорный прыжок. 

Юноши: Прыжок ноги врозь через коня в длину  (конь высота 115-120см).  

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

Акробатические упражнения. 

Юноши: Длинный кувырок через препятствие 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 ранее 

освоенных элементов. 

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

элементов. 

Развитие координационных способностей: 

Комбинации  общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами и с различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений.  

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, 

перекладине, гимнастическом козле и коне. Акробатические упражнения. Упражнения на подкидном мостике, 

прыжки в глубину. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и 

упражнений. Ритмическая гимнастика.   

Развитие силовых способностей и силовой выносливости: 

Юноши: Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. Лазанье по  

гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах,  со штангой, с гантелями, гирей, 

набивными мячами. 

Девушки: Упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, в парах. 

Развитие скоростно – силовых способностей: 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание набивного мяча. 

Развитие гибкости: 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. Упражнения с партнером, 

акробатические,  на гимнастической стенке, упражнения с предметами. 

 

Легкая атлетика: 

Спринтерский бег. Высокий и низкий старт  до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. 

Длительный бег.  
Юноши: Бег в равномерном темпе 20 -25 мин. Бег 3000 м.  

Девушки: Бег в равномерном темпе 15-20 мин. Бег 2000 м.   

Прыжки. Прыжки  в длину с разбега способом " согнув ноги" с  13-15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9-11 

шагов разбега способом "перешагивание", «Фосбери – флоп». 

Метание в цель и на дальность.  
Юноши: Метание мяча весом 150 г с 4-5 бросковых шагов с полного  разбега на дальность в коридор 10 м и 

заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1*1 м) с расстояния 20 м.  

Метание гранаты 500-700 г с места  на дальность, с колена, лежа; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2*2 м) с расстояния 

12-15 м.  

Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с одного – четырех 

шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. 

Девушки: Метание теннисного мяча  и мяча весом 150 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и  полного  разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1*1 м) с расстояния 12-14 м. 

Метание гранаты 300-500 г с места  на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на 

дальность в коридор 10 м и заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с одного – четырех 

шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: 

Юноши: Длительный бег до 25 мин, кросс, бег с препятствиями, в парах, группой, эстафеты, круговая 

тренировка.  

Девушки: Длительный бег до 20 мин. 

Развитие скоростно – силовых способностей: 



Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из различных и. п., толчки  и броски 

набивных мячей с учетом возрастных и половых способностей. 

Развитие скоростных способностей: 

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

шагов. 

Развитие координационных способностей: 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением 

препятствий и на местности. Барьерный  бег. Прыжки через препятствия, на точность приземления. Метание 

различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность.  

       

Лыжная подготовка: 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и препятствий. Прохождение 

дистанции до 5 км девушки и 6 км юноши.  

 

Спортивные и подвижные игры: 

Волейбол. 

Передвижения, остановки, повороты и стойки. Комбинация из освоенных элементов техники передвижений. 

Прием и передача мяча: Варианты приема и передачи мяча. 

Подача мяча: Варианты подач мяча. 

Нападающий удар: Варианты нападающего удара через сетку. 

Защитные действия: Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка.  

Тактика игры: Индивидуальные, групповые и командные действия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по упрощенным правилам 

волейбола. Игра по правилам.  

Баскетбол.  
Передвижения, остановки, повороты и стойки. Комбинация из освоенных элементов техники передвижений. 

Ловля и передача мяча: Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в 

различных построениях). 

Ведение мяча:  Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника.  

Броски мяча:  Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Защитные действия: Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание 

мяча).  

Перемещения, владение мячом и развитие координационных способностей: Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите.  

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. 

Развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения и реакций, 

дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров движений, способностей к 

согласованию и ритму): 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом, метания в цель 

различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакции, прыжки в заданном ритме. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, выполняемые также в сочетании 

с акробатическими упражнениями и др. варианты круговой тренировки, комбинированные упражнения и 

эстафеты с разнообразными предметами. Подвижные игры с мячом, приближенные к спортивным. Различные 

упражнения с мячом, выполняемые в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими  

Развитие выносливости: 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры и игровые задания с акцентом на 

анаэробный или аэробный механизм длительностью от 20 сек до 18 мин. 

Развитие скоростных и скоростно – силовых способностей: 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п., на расстояние от 10 до 25 м. 

Ведение мяча в разных стойках, с максимальной частотой 10-13 сек. Подвижные игры, эстафеты с мячом в 

сочетании с прыжками, метаниями, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

 

Организаторские умения 

Гимнастика: Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. Проведение занятий с младшими 

школьниками. 

Легкая атлетика: Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в 

занятиях с младшими школьниками. 

Спортивные игры: Организация и проведение спортивной игры с учащимися  младших классов и сверстниками, 

судейство и комплектование команд, подготовка мест для проведения занятий. 

 

Самостоятельные занятия 



Гимнастика: Программы тренировок с использованием гимнастических снарядов и упражнений. Самоконтроль 

при  занятиях гимнастическими упражнениями. 

Легкая атлетика:  Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных 

двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.  

Спортивные игры: Упражнения по совершенствованию  координационных, скоростно-силовых, скоростных 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приемов. Подвижные 

игры, игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях спортивными играми.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

Объяснять: 

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

олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической 

культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных 

привычек, влиянии здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями 

физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими 

упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроля их эффективности; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических 

способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную 

и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и 

спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической 

работоспособностью, осанкой; 

 приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой 

помощи при травмах и ушибах; 

 приемы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: 

 метать различные по массе и форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи и др.) -  с места и с полного 

разбега (12-15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; в горизонтальную цель 

2,5×2,5 м с 10-12 м (девушки) и 15-25 м (юноши); 

 метать теннисный мяч в  вертикальную цель 1×1 м с 10 м (девушки) и с 15-20 м (юноши). 



В гимнастических  и акробатических упражнениях:  

 выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких 

брусьях (девушки); 

 выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (юноши); 

 выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем (девушки); 

 выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок  через 

препятствие на высоте до 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 в процессе выполнения специально созданного комплексного 

упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: 

 соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физических способностей, 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 коррекцию недостатков физического развития 

 проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

 Способы спортивной деятельности: 

 участвовать в соревнованиях; 

 осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов сорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

 согласовывать свое поведение с интересами 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. 

 

 

4. Список методической литературы по предмету  

1. В.И. Лях А.А. Зданевич «Физическая культура 8-9 класс»  просвещение 2009г 

2. В.И. Лях А.А. Зданевич «Физическая культура 10-11 класс»  просвещение 2007г 

3. Легкая атлетика. А.А. Макаров. Учебник для студентов пед. Институтов по спец. №2114. 

4. Легкая атлетика. Д.П. Марков и Н.Г. Озолин Ф. и С. 

5. Легкая атлетика. Учебник для тренеров. Л.С. Хоменкова Ф. и С. 

6. Подружись с «Королевой спорта». Книга для учащихся. Е.А. Малков. 

7. Тренажеры и специальные упражнения в легкой атлетике. В.Г. Алабин, М.П. Криваносов. 

8. Теория и методика физической культуры. Учебник для институтов физической культуры. Л.П. Матвеев. 

9. Методика физического воспитания с основами теории. А.П. Матвеев, С.Б. Мельников. Учебное пособие  для 

педагогических институтов и училищ. 

10. Уроки физической культуры  в 5-6 классах средней школы. Г.П. Богданов. 

11. Гимнастика и методика преподавания. Н.К. Меньшиков, М.Л. Журавны, Н.Д. Скрябин и др. 

12. Физическая культура в школе. Журнал № 4,2, 3. 

13. Юный волейболист. Ю.Д. Железняк. Учебное пособие для тренеров. 1988г. 

14. Волейбол. Л.А. Ковленко, О.П. Топышев. Учебник для студентов спортивных факультетов институтов ф.к. 

1982г 

15. Карточки Ф.К работника 

16.«Спортивные игры»: учебник для студентов педагогических институтов под редакцией В.Д.Ковалева 

17 «Технические приемы игры в баскетбол» под редакцией В. Кудряшова, Р. Мирошникова. Книга для 

инструкторов, тренеров, учителей физической культуры 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  10 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Основные  

понятия 

Кол-во 

часов 
Сроки 

Оборудование 

инвентарь 

Виды 

контроля 

Тема раздела ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (10 ЧАСОВ), ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ (5 ЧАСОВ) 

1 

Легкая атлетика. Инструктаж и правила техники безопасности на уроках. 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метаниями. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений.  

Спринтерский бег.  Вы-

сокий и низкий старт. 

Стартовый разгон. 

Бег с ускорением до 40 м. 

Бег на 60 м. 

Длительный бег.  

Бег в равномерном темпе 

ю: 20 -25 мин. д: 15-20 

мин. Бег ю- 3000 м, д-2000 

м.  

  

Развитие: 

Выносливости, скоростно 

– силовых, скоростных, 

координационных спо-

собностей. 

1 

 Мячи: 

- для метания; 

- набивные;  

баскетбольные. 

Гимнастические 

- маты; 

- скамейки; 

- перекладина; 

- скакалки; 

- лестница. 

Секундомер. 

Рулетка. 

Стартовые ко-

лодки. 

 

Эстафетная па-

лочка. 

 

ТСО 

индивидуаль-

ный опрос 

2 
Спринтерский бег. Тестирование двигательных качеств: гибкость. Разви-

тие двигательных качеств. 
1  

тестирование 

3 
Общеразвивающий. Развитие двигательных качеств с элементами спор-

тивных игр 
1   

4 
Спринтерский бег. Тестирование двигательных качеств: пресс, бро-

сок набивного мяча. Развитие двигательных качеств. 
1  тестирование 

5 
Спринтерский бег. Тестирование двигательных качеств: челночный 

бег 3х10 м. Развитие двигательных качеств. 
1  тестирование 

6 
Общеразвивающий. Развитие двигательных качеств с элементами спор-

тивных игр 
1   

7 
Длительный бег. Тестирование двигательных качеств: бег 6 минут. 

Развитие двигательных качеств. 
1 

 
тестирование 

8 
Длительный бег. Тестирование двигательных качеств: гибкость, 

длина. Развитие двигательных качеств. 
1 

 
тестирование 

9 
Общеразвивающий. Развитие двигательных качеств с элементами спор-

тивных игр 
1   

10 
Спринтерский бег. Тестирование двигательных качеств: бег 30, 60 

метров. Развитие двигательных качеств. 
1 

 
тестирование 

11 
Спринтерский бег. Тестирование двигательных качеств: подтягива-

ние, отжимание.  Развитие двигательных качеств. 
1 

 
тестирование 

12 
Общеразвивающий. Развитие двигательных качеств с элементами спор-

тивных игр 
1   

13-14 Длительный бег, метания. Развитие двигательных качеств 2  текущий 

15 
Общеразвивающий. Развитие двигательных качеств с элементами спор-

тивных игр 
1   

 Тема раздела  БАСКЕТБОЛ (12 часов), Оздоровительный (6 часов) 

16 

Баскетбол. Инструктаж и правила и техника безопасности на уроках по 

спортивным играм. Терминология баскетбола, техника владения мячом, 

техника перемещений, индивидуальные, групповые и командные атаку-

ющие и защитные тактические действия. Правила игры.  

Передвижения, остановки, 

повороты и стойки: эле-

ментов техники 

передвижений. 

Ловля и передача мяча: без 

1 

 Мячи:  

набивные; 

баскетбольные. 

 

Стойки 

индивидуаль-

ный опрос 

17 Перемещения, ловля и передача мяча; ведение; броски, владение мячом. 1  текущий 



Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. сопротивления и с 

сопротивлением защит-

ника (в различных по-

строениях). 

Ведение мяча. 

Броски мяча: без сопротив-

ления и с сопротивлением 

защитника.  

Защитные действия: вы-

рывание, выбивание, пере-

хват, накрывание мяча.  

Перемещения, владение 

мячом и развитие коор-

динационных способно-

стей.  

Тактика игры: Индивиду-

альные, групповые и ко-

мандные тактические 

действия в нападении и за-

щите.  

Конусы 

 

Секундомер. 

 

Гимнастические 

- скакалки. 

 

Гимнастические 

- маты; 

- скамейки; 

- перекладина; 

- лестница 

 

ТСО 

18 Общеразвивающий. Спортивные игры. 1   

19 
Перемещения, ловля и передача мяча; ведение - (оц); бросок одной и 

двумя руками в прыжке, штрафной бросок, владения мячом. Овладение 

игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

1 

 текущий 

20 
Перемещения, ловля и передача мяча; ведение; броски (оц), защитные 

действия (вырывание и выбивание – оц); тактики игры. Овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных способностей. 

1 

 зачет 

21 Общеразвивающий. Спортивные игры. 1   

22 
Перемещения, ловля и передача мяча; ведение; броски, защитные дей-

ствия; тактики игры (командное нападение – оц). Овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных способностей. 

1 

 

зачет 

23 
Перемещения, ловля и передача мяча; ведение перевод мяча перед собой; 

броски со средних и дальних дистанций; защитные действия (перехват); 

тактика игры (взаимодействие с заслоном). 

1 

 

зачет 

24 Общеразвивающий. Спортивные игры. 1   

25-26 

Ведение мяча, защитные действия (перехват–оц); тактика игры (взаимо-

действие с заслоном – оц).  Перевод мяча перед собой); броски со средних 

и дальних дистанций.  Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

2 

 

зачет 

27 Общеразвивающий. Спортивные игры. 1   

28-29 

Ведение мяча; броски мяча защитных действий (накрывание – оц); тактика 

игры (индивидуальные, групповые и командные  действия в защите). 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
2 

 зачет 

 Общеразвивающий. Спортивные игры. 1   

31-32 Броски мяча; ведение мяча; защитные действия (накрывание); так-

тика игры (индивидуальные, групповые и командные  действия в 

защите – оц). Овладение игрой и комплексное развитие психомо-

торных способностей. 

2 

 зачет 

33 Общеразвивающий. Спортивные игры. 1   

Тема раздела ГИМНАСТИКА (12 часов), Оздоровительный (6 часов) 

34 
Гимнастика. Инструктаж и правила технике безопасности на уроках. Осо-

бенности методики занятий с младшими школьниками. 

Оказание первой помощи при травмах.  

Строевые упражнения.  

Висы и упоры. Ю:Подъем 

в упор силой; вис согнув-

шись, прогнувшись, сзади; 

сгибание и разгибание рук 

в упоре на брусьях, угол в 

упоре, стойка на плечах из 

1 

 Гимнастические 

- маты; 

- скамейки; 

- перекладина; 

- лестница. 

 

Гимнастический: 

индивидуаль-

ный опрос 

35 

Строевые упражнения, висы и упоры; опорный прыжок. Лазание и 

перелазания. 
1 

 текущий 



36 
Общеразвивающий. Спортивные игры. седа ноги врозь. Подъем 

переворотом, подъем раз-

гибом до седа ноги врозь, 

соскок махом назад. Д: 

толчком ног в упор на 

верхнюю жердь; толчком 

двух ног вис углом. Рав-

новесие на нижней жерди; 

упор присев на одной ноге, 

махом соскок. 

Опорный прыжок. 

Ю: Прыжок ноги врозь 

через коня в длину.  

Д: Прыжок углом с разбега 

под углом к снаряду и 

толчком одной ногой (конь 

в ширину). 

Акробатические упраж-

нения. Ю: Длинный ку-

вырок через препятствие; 

стойка на руках с помо-

щью; кувырок назад через 

стойку на руках с помо-

щью, переворот боком; 

прыжки в глубину. Д: Сед 

углом; стоя на коленях 

наклон назад; стойка на 

лопатках.  

1  
- козел; 

- конь (ю: высота 

115-120 см; д: 
высота 110 см). 

- канат; 

- бревно; 

- брусья; 

- мост 

 

Гимнастические 

- палки; 

- обручи; 

- скакалки; 

 

Набивные мячи. 

Гантели. 

 

Степ платформа 

Диск "Грация" 

 

Юноши: 

набивные мячи 

(до 5 кг), гантели 

(до 8 кг), гири (16 

и 24 кг), штанга, 

тренажеры. 

 

ТСО 

 

37-38 

Строевые упражнения, висы и упоры; опорный прыжок. Лазание и 

перелазания (оц). 
2 

 зачет 

39 
Общеразвивающий. Спортивные игры. 

1  
 

40-41 
Строевые упражнения; общеразвивающие упражнения с  предме-

тами; опорный прыжок (оц);  висы и упоры (оц). 2 
 зачет 

42 Общеразвивающий. Спортивные игры. 
1  

 

43-44 

Ритмическая гимнастика; акробатические упражнения. Висы и 

упоры - брусья; опорный прыжок. 2 

 зачет 

45 
Общеразвивающий. Спортивные игры. 

1  
 

46-47 
Ритмическая гимнастика; акробатические упражнения (оц). Висы и 

упоры - брусья; опорный прыжок. 2 
 зачет 

48 
Общеразвивающий. Спортивные игры. 

1  
 

49-50 
Ритмическая гимнастика, акробатические упражнения. Висы и 

упоры - брусья; опорный прыжок. 
1 

 текущий 

51 Общеразвивающий. Спортивные игры. 1   

Тема раздела ВОЛЕЙБОЛ (12 часов), Оздоровительный (6 часов) 

52 

Волейбол. Инструктаж и правила и техника безопасности на уроках 

по спортивным играм.  Терминология волейбола, техника владения 

мячом, перемещений, индивидуальные, групповые и командные 

атакующие и защитные тактические действия. Правила игры.  

Прием и передача мяча 

двумя руками с падением – 

перекатом на спину.  

Передача мяча сверху 

двумя руками. 

Верхняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар 

с переводом. 

Нападающий удар с по-

воротом туловища. 

Блокирование. 

1 

 Волейбольная 

сетка. 

Волейбольные 

мячи. 

 

Гимнастические 

- скакалки. 

 

Гимнастические 

- маты; 

- скамейки; 

индивидуаль-

ный опрос 

53 
Прием и передача мяча; верхняя прямая подача. Овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных способностей. 
2 

 текущий 

54 Общеразвивающий. Спортивные игры. 1   

55-56 
Прием и передача мяча; верхняя прямая подача. Овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных способностей.  
2 

 текущий 

57 Общеразвивающий. Спортивные игры. 1   

58-59 
Прием и передача мяча (оц); верхняя прямая подача; тактика игры. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способ-
2 

 зачет 



ностей.  Индивидуальное блоки-

рование. 

 Групповое блокирование. 

Индивидуальная тактика 

действия в нападении. 

Групповая  тактика дей-

ствия в нападении. 

Командные тактические 

действия 

 

 

 

- перекладина; 

- лестница. 

 

ТСО 

60 Общеразвивающий. Спортивные игры. 1   

61-62 

Прием и передача мяча (оц); верхняя прямая подача; нападающий 

удар; техника защитных действий; тактика игры. Овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных способностей.  

2 

 зачет 

63 Общеразвивающий. Спортивные игры. 1   

64-65 

Верхняя прямая подача (оц); нападающий удар; тактика игры. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способ-

ностей. 

2 

 зачет 

66 Общеразвивающий. Спортивные игры. 1   

67-68 
Прямой нападающий удар (оц). Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей 
1 

 зачет 

69 Общеразвивающий. Спортивные игры. 1   

Тема раздела ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (12 часов), Оздоровительный (6 часов) 

70 
Лыжная подготовка. Инструктаж по технике безопасности на уроках. Пра-

вила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической под-

готовки лыжника. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

Переход с одновременных 

ходов на попеременные: 

Прямой переход. 

Переход с прокатом. 

Переход с неоконченным 

толчком одной пал-кой. 

 

Преодоление подъемов и 

препятствие на лыжах:  

а. Перешагивание не-

большого препятствия 

прямо и в сторону. Пере-

прыгивание в сторону. 

б. Перелезание верхом, 

сидя и боком. 

в. Спрыгивание боком с 

поворотом при помощи 

палки. 

1 

 Лыжный ком-

плект. 

 

Секундомер 

 

Гимнастические 

- скакалки. 

 

Гимнастические 

- маты; 

- скамейки; 

- перекладина; 

- лестница. 

 

Юноши: 

набивные мячи 

(до 5 кг), гантели 

(до 8 кг), гири (16 

и 24 кг), штанга, 

тренажеры 

 

ТСО 

индивидуаль-

ный опрос 

71 
Переход с одновременных ходов на попеременные (прямой); пре-одоление 

подъемов и препятствие на лыжах (а). Скользящий шаг; одновременно 

одношажный ход, скоростной вариант. 

1 

 текущий 

72 Общеразвивающий. Спортивные игры. 1   

73-74 

Переход с одновременных ходов на попеременные (переход с про-катом); 

преодоление подъемов и препятствие на лыжах(б). Прохождение дистан-

ции. Скользящий шаг; одновременно одношажный ход, скоростной вари-

ант (оц). 

2 

 зачет 

75 Общеразвивающий. Спортивные игры. 1   

76-77 

Переход с одновременных ходов на попеременные (переход с не-окончен-

ным толчком одной палкой); преодоление подъемов и препятствие на лы-

жах (в);  прохождение дистанции. Скользящий шаг; попеременный двух-

шажный ход; одновременный бесшажный ход (оц). 

2 

 зачет 

78 Общеразвивающий. Спортивные игры. 1   

79-80 
Коньковый ход; преодоление подъемов и препятствие на лыжах 

(оц);  прохождение дистанции. Элементы тактики лыжных гонок. 
2 

 зачет 

81 Общеразвивающий. Спортивные игры. 1   

82-83 
Коньковый ход; прохождение дистанции. Элементы тактики лыж-

ных гонок. Техника лыжных ходов, торможений и подъемов. 
2 

 текущий 

84 Общеразвивающий. Спортивные игры. 1   

85-86 
Коньковый ход (оц); прохождение дистанции. Элементы тактики 

лыжных гонок. Техника лыжных ходов, торможений и подъемов. 
2 

 зачет 



87 Общеразвивающий. Спортивные игры. 1   

Тема раздела ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (10часов), Оздоровительный (5 часов) 

85 Легкая атлетика. Инструктаж и правила техники безопасности на уроках. 

Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Доврачебная помощь 

при травмах. Правила соревнований. Инструктаж и правила техники без-

опасности на уроках легкой атлетики.  

Прыжок в высоту 

«Фосбери – флоп», «Пере-

шагивания». 

 

Прыжок в длину с разбега 

способом "прогнувшись" 

 

Прыжок в длину с разбега 

способом "ножницы". 

 

Метания малого мяча и 

гранаты. 

 

Развитие: 

Выносливости, скоростно 

– силовых, скоростных, 

координационных способ-

ностей 

1  Мячи:  

для метания; 

набивные; 

баскетбольные. 

Гранаты: 500  г., 

700 г. 

 

Гимнастические 

- маты; 

- скамейки; 

- перекладина; 

- скакалки; 

- лестница. 

 

Секундомер. 

Рулетка. 

 

Барьеры 

 

Стойки 

Планка для 

прыжков. 

 

Эстафетная па-

лочка 

Стартовые ко-

лодки. 

 

ТСО 

индивидуаль-

ный опрос 

89 Прыжок в высоту «Фосбери – флоп», «Перешагивания»; спринтер-

ский бег. Специально беговые упражнения. Тестирование двига-

тельных качеств.  Развитие двигательных качеств. 

1  текущий 

90 Общеразвивающий. Развитие двигательных качеств с элементами 

спортивных игр 

1   

91-92 Прыжок в высоту «Фосбери – флоп», «Перешагивания»; спринтер-

ский бег. Специально беговые упражнения. Тестирование двига-

тельных качеств.  Развитие двигательных качеств. 

2  тестирование 

93 Общеразвивающий. Развитие двигательных качеств с элементами 

спортивных игр 

1   

94-95 Прыжок в высоту «Фосбери – флоп», «Перешагивания»; метания 

малого мяча, гранаты. Тестирование двигательных качеств. Специ-

ально беговые упражнения. Развитие двигательных качеств. 

2  тестирование 

96 Общеразвивающий. Развитие двигательных качеств с элементами 

спортивных игр 

1   

97-98 Прыжок в высоту «Фосбери – флоп», «Перешагивания»; (оц); мета-

ния малого мяча, гранаты. Тестирование двигательных качеств. 

Специально беговые упражнения; длительный бег. Развитие двига-

тельных качеств. 

2  тестирование 

99 Общеразвивающий. Развитие двигательных качеств с элементами 

спортивных игр 

1   

100-101 Прыжок в длину с разбега (оц); метания малого мяча, гранаты (оц). 

Тестирование двигательных качеств. Специально беговые упражне-

ния; длительный бег. Развитие двигательных качеств. 

2  тестирование 

102 Общеразвивающий. Развитие двигательных качеств с элементами 

спортивных игр 

1   
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1. М.Я. Виленский «Физическая культура 5-7 класс» учебник для общеобразовательных учреждений 2009г 

2. В.И. Лях А.А. Зданевич «Физическая культура 8-9 класс»  просвещение 2009г 

3. В.И. Лях А.А. Зданевич «Физическая культура 10-11 класс»  просвещение 2007г 
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