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Пояснительная записка 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 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 значение 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. 

 

Задачи физического воспитания учащихся 10-класса направлены на: 

 Содействие гармоничному физическому развитию, выработку 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 (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 

тренировки, значение занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции 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. 
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Рабочая программа составлена на основе учебной программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов»  

Авторы: доктор педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук А. 

А. Зданевич 5-е издание, Москва; Просвещение 2008. Допущено Министерством 

образования российской федерации. 

В начале и в конце учебного года учащиеся сдают  контрольные упражнения 

(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. Текущий учет является основным видом проверки успеваемости 

учащихся по физической культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем 

учебного материала и решения задач конкретного урока.  

 

Содержание учебного предмета 

Баскетбол 15часов 

ОФП          10часов 

Легкая атлетика 31часов 

Волейбол 25часов 

Кроссовая подготовка 10часов 

Гимнастика с основами акробатики 12часов 

Меры безопасности и охраны труда на занятиях ФК 2часов 

 

Контроль знаний 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Юноши  

Скоростные Бег 30 м. с. 

Бег 100 м 

5,0 

14,3 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 

Подтягивание в висе лежа на низкой 

перекладине, кол-во раз 

Прыжок в длину с места, см. 

10 

 

24 

 

215 

Выносливости Кроссовый бег на 3 км 

Кроссовый бег на 2 км 

13 мин 50с 

- 

 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки); выполнять с 9 – 13 шагов разбега прыжок в высоту 

способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранаты, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного 

разбега (12 – 15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов. 

В гимнастических и акробатических упражнениях:  выполнять акробатическую 

комбинацию из пяти элементов, включая длинный кувырок через препятствие на высоте 
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90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и 

комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (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: должна 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 соревновании по 

легкоатлетическому троеборью: бег 100 м, метание, бег на выносливость; осуществлять 

соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

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. 

 

Требование к результатам учебной деятельности 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры.  

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, ведении 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; 
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 Особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы 

их структуры, содержания и направленности; 

 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. 

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. 
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Уровень физической подготовленности учащихся 16 – 17 лет 

№ 

п/п 

физические 

способности 

 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

Уровень 

Юноши 

Низкий Средний Высокий 

1 
Скоростные 

 
Вег 30 м, с 

16 

17 

5,2 -и ниже 

5,1 

5,1—4,8 

5,0—4,7 

4,4 и выше 

4,3 

2 

Координацион

ные 

 

Челночный бег 3 х 

10 м, с 

16 

17 

8,2 и ниже 

8,1 

8,0—7,7 

7,9—7,5 

7,3 и выше 

7,2 

3 
Скоростно-

силовые 

Прыжки в длину с 

места, см 

16 

17 

180 и ниже 

190 

195—210 

205—220 

230 и выше 

240 

4 
Выносливость 

 
6-минутный бег, м 

16 

17 

1300 и выше 

1300 

1050—1200 

1050—1200 

900 и ниже 

900 

5 
Гибкость 

 

Наклон вперед из 

положения стоя, 

см 

16 

17 

5 и ниже 

5 

9—12 

9—12 

15 и выше 

15 

6 Силовые 

Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(юноши), 

16 

17 

4 и ниже 

5 

8—9 

9—10 

11 и выше 

12 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз (девушки) 

16 

17 
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Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Содержание 

изучаемого 

материала в 

соответствии с 

ФГОС ОО 

Содержание учебного материала 

Требование к 

базовому уровню 

подготовки                               

(знать\ понимать\ 

уметь) 

Оборудование 

1 четверть – 27 часов 

 

1 
1 

Соблюдение мер 

безопасности и 

охраны труда на 

занятиях ФК 

Основы техники 

безопасности, 

профилактика 

травматизма 

Вводный инструктаж по технике безопасности, первичный 

инструктаж на рабочем месте на уроках физической 

культуры 

Знать\понимать 

инструкции потехнике 

безопасности и 

профилактику 

травматизма 

Инструкции и 

журнал по технике 

безопасности 

 

2 
1 

Легкая атлетика 

ОРУ (выносливость) 

 

Развитие ОФК 

ОРУ на закрепление общей выносливости. Равномерный бег 

800 метров 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 15 

минут 

Беговая дорожка 

 

3 

 

2 

Легкая атлетика 

ОРУ (координация) 

 

 

Развитие ОФК 

 Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

спринтерские дистанции 

с низкого и высокого 

старта. 

Беговая дорожка 
Техника челночного бега 3х10 метра (3 – 5 повторений) 

4 3 
Легкая  атлетика 

ОРУ (выносливость) 
Развитие ОФК Равномерный бег на 1000 метров 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 15 

минут 

Беговая дорожка 

5 4 
Легкая атлетика 

ОРУ (скорость) 
Развитие ОФК Бег на 60 метров 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

спринтерские дистанции 

с низкого и высокого 

старта. 

Беговая дорожка 

 

6 
1 

ОФП 

ОРУ (сила) 

 

Развитие ОФК 
ОРУ на развитие силы. Подтягивание на перекладине 

Уметь выполнять 

упражнения на развитие 

основных  физических 

качеств 

Перекладина, 

гимнастическая 

стенка 

7 5 
Легкая атлетика 

ОЗ. 

ФК человека и 

общества 

Бег на 100 метров 

Теория: «Здоровый образ жизни, о вреде дурных привычек» 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

спринтерские дистанции 

Беговая дорожка, 

секундомер, 

УП. 
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с низкого и высокого 

старта. 
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Легкая атлетика 

ОФК(скорость, сила) 

 

 

Развитие ОФК 

 

Бег 60 метров с максимальной интенсивностью; (контроль) 

удержание тела в висе на перекладине (д); подтягивание на 

перекладине (м) 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

спринтерские дистанции 

с низкого и высокого 

старта. 

Беговая дорожка, 

секундомер, 

перекладина, ЖУР 

 

9 
2 

ОФП ОФК (гибкость, 

силовая 

выносливость) 

 

Развитие ОФК 

Тест – наклон вперёд из положения стоя; сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа за 30 секунд (контроль) 

Уметь выполнять 

упражнения на развитие 

основных  физических 

качеств 

Спортзал, маты, 

линейка, 

секундомер, ЖУР 

 

10 
7 

Легкая атлетика ОФК 

(общая выносливость) 

 

Развитие ОФК 

 

Бег на 1000 метров с фиксированием результатов 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 15 

минут 

Беговая дорожка, 

секундомер, ЖУР 

 

11 
8 

Легкая атлетика ОФК 

(скорстно-силовые 

качества, сила) 

 

Развитие ОФК 
Прыжки в длину с места, подтягивание на перекладине 

Уметь прыгать в длину с 

места. 

Спортплощадка, 

рулетка, ЖУР 

 

 

12 

13 

 

9 

10 

 

Лёгкая атлетика 

(прыжки в длину) 

 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

Техника прыжка в длину способом «согнувшись», 

«прогнувшись» с 13-15 шагов разбега 

Уметь прыгать в длину 

способом «согнувшись», 

«прогнувшись» 

Прыжковая яма, 

рулетка 

 

14 
11 

Лёгкая атлетика 

(эстафетный бег) 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

Совершенствование техники передачи эстафетной палочки 

Уметь соблюдать 

технику передачи 

палочки 

Беговая дорожка, 

палочки 

 

15 
12 

Лёгкая атлетика 

(эстафетный бег) 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

Эстафетный бег 4х100 метров на стадионе 

Уметь соблюдать 

технику передачи 

палочки 

Беговая дорожка, 

палочки 

 

16 
13 

Лёгкая атлетика 

(спринтерский бег) 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

 

Бег на 100 метров на результат 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

спринтерские дистанции 

с низкого и высокого 

старта. 

Беговая дорожка, 

ЖУР, секундомер 

 

 

17 

14 

 

Лёгкая атлетика 

(метание) 

 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

Техника метания гранаты на точность и дальность: 700 г (м); 

500 г (д) 

Уметь метать гранату на 

точность и дальность 

Сектор для метания, 

гранаты, ЖУР 



9 

 

 

18 
15 

Лёгкая атлетика 

(общая выносливость) 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

Бег на 1500 метро (д); на 2000 метров (м) 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 15 

минут 

Беговая дорожка, 

ЖУР, секундомер 

 

19 
1 Волейбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Техника приёма и передачи мяча. 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, выполнять 

правильно технические 

действия. 

Футбольное поле, 

мячи 

 

20 
2 Волейбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Приём мяча снизу двумя руками 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, выполнять 

правильно технические 

действия. 

Футбольное поле, 

мячи 

 

21 
3 Волейбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Прямая верхняя передача технические действия 
Футбольное поле, 

мячи 

 

22 
4 Волейбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Прямая нижняя подача 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, выполнять 

правильно технические 

действия. 

Футбольное поле, 

мячи 

23; 

24 

5 

6 
Волейбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Приём мяча одной рукой с падением вперёд и скольжением 

на груди-животе 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, выполнять 

правильно технические 

действия. 

Футбольное поле, 

мячи 

25; 

26 

7 

8 
Волейбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Двусторонняя игра в волейбол по основным правилам 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, выполнять 

правильно технические 

действия. 

Футбольное поле, 

мячи 

27 9 Волейбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Двусторонняя игра в волейбол по основным правилам 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, выполнять 

правильно технические 

действия. 

Футбольное поле, 

мячи 

2 четверть – 27 часов 

 

28 
1 

 

Баскетбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Передачи мяча двумя руками, одной, сверху, снизу, с 

отскоком от пола 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Баскетбольная 

площадка, мячи 



10 

 

 

29 
2 

 

Баскетбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Варианты бросков мяча в корзину в движении 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Баскетбольная 

площадка, мячи 

 

30 
3 

 

Баскетбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

 Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Баскетбольная 

площадка, мячи Тактика стремительного нападения 

 

31 
4 

 

Баскетбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Вырывание, выбивание, перехват, накрывание 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Баскетбольная 

площадка, мячи 

32 5 Баскетбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Тактика защиты, защита против игрока с мячом и без мяча 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Баскетбольная 

площадка, мячи 

 

33 

 

6 
 

Баскетбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Совершенствование ведения мяча с сопротивлением 

защитника 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Баскетбольная 

площадка, мячи 

34 

 
7 

 

Баскетбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Двусторонняя игра в баскетбол по основным правилам 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Баскетбольная 

площадка, мячи 

35 8 
 

Баскетбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Игра в баскетбол по основным правилам с привлечением к 

судейству учащихся 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Баскетбольная 

площадка, мячи 

 

36 
10 

 

Волейбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Совершенствование техники передвижений, комбинации из 

основных элементов техники передвижений в волейболе 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, выполнять 

правильно технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

 

 

37 

11 

 

 

Волейбол 

 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Техника приёма и передачи мяча в опорном положении, в 

прыжке, передача назад. Передачи различные по расстоянию 

и высоте 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, выполнять 

правильно технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

 

38 
12 

 

Волейбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 
Совершенствование приёма мяча снизу двумя руками 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, выполнять 

Волейбольная 

площадка, мячи 



11 

 
спортиграх правильно технические 

действия. 

 

39 
13 

 

Волейбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Совершенствование прямой верхней передачи 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, выполнять 

правильно технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

40; 

41 

14 

15 

 

Волейбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Совершенствование прямого нападающего удара 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, выполнять 

правильно технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

 

42 
16 

 

Волейбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Совершенствование приёма мяча одной рукой с падением 

вперёд и скольжением на груди-животе 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, выполнять 

правильно технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

 

43 
17 

 

Волейбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Совершенствование вариантов блокирования нападающих 

ударов (одиночное, вдвоём), страховка 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, выполнять 

правильно технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

 

44 
18 

 

Волейбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Совершенствование тактики нападения – индивидуальные, 

групповые и командные действия 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, выполнять 

правильно технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

 

45 
19 

 

Волейбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Совершенствование тактики защиты – индивидуальные, 

групповые и командные действия 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, выполнять 

правильно технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

46; 

47 

20 

21 

 

 

Волейбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Двусторонняя игра в волейбол по основным правилам 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, выполнять 

правильно технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

48; 

 
22 

 

Волейбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Игра в волейбол по основным правилам с привлечением к 

судейству учащихся 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, выполнять 

правильно технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

3 четверть – 30 часов 

49 2 
Меры безопасности и 

охраны труда на 

Основы техники 

безопасности, 

Повторный инструктаж по технике безопасности: 

гимнастике, спортиграм, лёгкой атлетике. Оказание первой 
Знать\понимать 

инструкции потехнике 

Инструкции, 

журнал по технике 



12 

 
занятиях ФК профилактика 

травматизма 

помощи безопасности и 

профилактику 

травматизма 

безопасности 

 

50 
1 

Гимнастика с 

основами акробатики 

Организация приёмов 

и команд 

Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по 

одному по два,по четыре, по восемь в движении. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения 
Спортзал 

 

51 
2 

Гимнастика с 

основами акробатики 

 

ДУ и навыки 

Стойка на лопатках. Подтягивание в висе (м), 

подтягиваниеиз виса лежа (д) (к). 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов 

Спортзал, маты 

 

52 
3 

Гимнастика с 

основами акробатики 

 

ДУ и навыки 

Совершенствование длинного кувырка; стойка на руках с 

помощью (м), стойка на лопатках (д) 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов 

Спортзал, маты 

 

 

53 

4 
Гимнастика с 

основами акробатики 

 

ДУ и навыки 

Кувырок назад через стойку на руках с помощью (м); сед 

углом, стоя на  коленях, наклон назад (д) 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов 

Спортзал, маты 

 

54 
5 

Гимнастика с 

основами акробатики 

 

ДУ и навыки 

Комплекс корригирующих упражнений для мышц 

позвоночника, спины и живота 

Уметь выполнять 

комплекс упражнений 

для формирования 

правильной осанки 

Спортзал, маты 

55 6 
Гимнастика с 

основами акробатики 

 

ДУ и навыки 

Комплекс корригирующих упражнений для мышц 

позвоночника, спины и живота 

Уметь выполнять 

комплекс упражнений 

для формирования 

правильной осанки 

Спортзал, маты 

 

56 
7 

Гимнастика с 

основами акробатики 

 

ДУ и навыки 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической стенке. 

Уметь выполнять 

комплекс упражнений 

Спортзал, маты, 

гимнастические 

скамейки, 

гимнастическая 

стенка. 

57; 

58 

8 

9 

Гимнастика с 

основами акробатики 

 

ДУ и навыки 
Акробатические упражнения. 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения 

Спортзал, маты 

 

 

59 

10 
Гимнастика с 

основами акробатики 

 

ДУ и навыки 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

для различных суставов. 

Уметь выполнять 

комплекс упражнений 
Спортзал, маты 

 

60 
11 

Гимнастика с 

основами акробатики 

 

ДУ и навыки 
Ритмическая гимнастика 

Уметь составлять 

комплекс танцевальных 

элементов 

Спортзал, маты 



13 

 

 

61 
12 

Гимнастика с 

основами акробатики 

 

ДУ и навыки 
Ритмическая гимнастика 

Уметь составлять 

комплекс танцевальных 

элементов 

Спортзал, маты 

 

62 
1 

Кроссовая подготовка 

ОРУ (выносливость) 

 

Развитие ОФК 
Бег в равномерном темпе до 5 минут 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 15 

минут 

Измерение пульса до и 

после бега 

Спортзал 

 

63; 

64 

2 

3 

Кроссовая подготовка 

ОРУ (выносливость) 

 

Развитие ОФК 
Бег в равномерном темпе до 6 минут 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 15 

минут 

Измерение пульса до и 

после бега 

Спортзал 

65; 

66 

4 

5 

Кроссовая подготовка 

ОРУ (выносливость) 

 

Развитие ОФК 
Бег в равномерном темпе до 7 минут 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 15 

минут 

Измерение пульса до и 

после бега 

Спортзал 

 

 

67 

3 

ОФП 

ОЗ. 

ОРУ (скоростная 

выносливость) 

 

ФК человека и 

общества. 

Развитие ОФК 

Теория: «Основные требования безопасности на занятиях 

физической культуры». Прыжки со скакалкой с 

максимальной интенсивностью до 1 минуты (3-4 повтора) 

(контроль) 

Уметь выполнять 

упражнения на развитие 

основных  физических 

качеств 

УП. 

Спортзал, скакалки, 

секундомер 

 

68 
4 

ОФП 

ОРУ (скоростно-

силовые качества) 

ОРУ (скоростно-

силовые качества) 

Упражнения с набивными мячами с максимальной 

интенсивностью (вес 3-5 кг) 

Уметь выполнять 

упражнения на развитие 

основных  физических 

качеств 

Спортзал, набивные 

мячи 

69 5 

ОФП 

ОРУ (скоростно-

силовые качества) 

ОРУ (скоростно-

силовые качества) 

Совершенствование игровых упражнений с набивными 

мячами (вес 3-5 кг) 

Уметь выполнять 

упражнения на развитие 

основных  физических 

качеств 

Спортзал, набивные 

мячи 

 

70 
6 

Кроссовая подготовка 

ОРУ (общая 

выносливость) 

 

Развитие ОФК 

Равномерный бег до 8 минут 

 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 15 

минут 

Снятие пульса до и после 

бега 

Спортзал, 

секундомер 

 

71 
7 

Кроссовая подготовка 

ОРУ (общая 

выносливость) 

 

Развитие ОФК 

Равномерный бег до 6 минут 

 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 15 

минут 

Спортзал, 

секундомер 
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Снятие пульса до и после 

бега 

 

72 
8 

Кроссовая подготовка 

ОРУ (общая 

выносливость) 

 

Развитие ОФК 

Равномерный бег до 8 минут 

 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 15 

минут 

Снятие пульса до и после 

бега 

Спортзал, 

секундомер 

 

73 
6 

ОФП 

ОРУ (скоростно-

силовые качества) 

 

Развитие ОФК 

Прыжковые упражнения , выпрыгивание вверх из 

полуприседа с отягощением 

Уметь выполнять 

упражнения на развитие 

основных  физических 

качеств 

Дозировка нагрузки 

Спортзал, гантели, 

набивные мячи 

 

74 
9 

Кроссовая подготовка 

ОРУ (общая 

выносливость) 

 

Развитие ОФК 

Равномерный бег до  10 минут 

 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 15 

минут 

Снятие пульса до и после 

бега 

Спортзал, 

секундомер 

 

75 
10 

Кроссовая подготовка 

ОРУ (общая 

выносливость) 

 

Развитие ОФК 

Равномерный бег до 12  минут 

 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 15 

минут 

Снятие пульса до и после 

бега 

Спортзал, 

секундомер 

 

76 
23 

 

Волейбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Комбинации из изученных элементов техники волейбола 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, выполнять 

правильно технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

 

77 
24 

 

Волейбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Двусторонняя игра в волейбол по основным правилам 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, выполнять 

правильно технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

78; 

 
25 

 

Волейбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Игра в волейбол по основным правилам с привлечением к 

судейству учащихся 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, выполнять 

правильно технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

4 четверть – 24 часа 

79 16 
Легкая атлетика 

ОРУ (координация) 

 

Развитие ОФК 

Закрепление                            Совершенствование 

Техника челночного бега 3х10 метра (3 – 5 повторений) 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 
Беговая дорожка 
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 спринтерские дистанции 

с низкого и высокого 

старта. 

 

80 
17 

 

Лёгкая атлетика 

(метание) 

 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

 

Техника метания гранаты на точность и дальность: 700 г (м); 

500 г (д) 

Уметь метать гранату на 

точность и дальность 

Сектор для метания, 

гранаты, ЖУР 

 

81 
18 

 

Лёгкая атлетика 

(метание) 

 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

закрепление совершенствование 

Техника метания гранаты на точность и дальность: 700 г (м); 

500 г (д) 

Уметь метать гранату на 

точность и дальность 

Сектор для метания, 

гранаты, ЖУР 

 

82 
19 

Легкая атлетика 

ОРУ (скоростно-

силовые качества) 

 

Развитие ОФК 
Совершенствование техники тройного прыжка с места 

Знать технику тройного 

прыжка с места 

Уметь выполнять 

тройной прыжок с места 

Спортзал, 

измерительная 

рулетка 

83; 

84 

20 

21 

Легкая атлетика 

ОРУ (общая 

выносливость) 

 

Развитие ОФК 
Совершенствование кроссового бега (без учёта времени) 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 15 

минут 

Беговая дорожка, 

стадион 

 

85 
22 

Легкая атлетика 

ОРУ (общая 

выносливость) 

 

Развитие ОФК 
Учётный урок. Бег на 1000 метров на результат 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 15 

минут 

Беговая дорожка, 

стадион 

 

86 
23 

Легкая атлетика 

ОЗ. 

ОРУ (скоростная 

выносливость) 

ФК человека и 

общества. Развитие 

ОФК 

Теория: «Физическая подготовленность». Бег 30; 60 метров 

(3-4 повтора) 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

спринтерские дистанции 

с низкого и высокого 

старта. 

УП. 

Беговая дорожка 

 

87 
24 

Лёгкая атлетика 

(скорость) 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

 

Бег на 100 метров 

 

Бег на 200 метров 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

спринтерские дистанции 

с низкого и высокого 

старта. 

Беговая дорожка, 

секундомер 

 

88 
25 

Лёгкая атлетика 

(скорость) 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

Учётный урок. Бег  100 метров на результат 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

спринтерские дистанции 

с низкого и высокого 

старта. 

Беговая дорожка, 

ЖУР, секундомер 
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89; 

90 

26 

27 

Лёгкая атлетика  

ОРУ(скоростно- 

силовые качества) 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» и 

способом 

«прогнувшись» 

Уметь прыгать в длину 

способом «согнувшись», 

«прогнувшись» 

Прыжковая яма, 

измерительная 

рулетка 

 

91 
28 

Лёгкая атлетика  

ОРУ(скоростно-

силовые качества) 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

Учётный урок. Прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги» и способом «прогнувшись» 

Уметь прыгать в длину 

способом «согнувшись», 

«прогнувшись» 

Прыжковая яма, 

измерительная 

рулетка 

 

92 
29 

Лёгкая атлетика  

ОРУ(общая 

выносливость) 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

Учётный урок: бег 

2000 метро на 

результат 

Учётный урок: бег 2000 метров (д); 

3000 метров (м) 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 15 

минут 

Беговая дорожка, 

ЖУР, секундомер 

 

93 
30 

Лёгкая атлетика 

(эстафетный бег) 

ОЗ. 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

ФК человека и 

общества 

Эстафетный бег 4х100 метров на стадионе 

Теория: «Физическая культура личности, её связь с общей 

культурой общества» 

Уметь соблюдать 

технику передачи 

палочки 

Беговая дорожка, 

палочки 

УП. 

 

94 
7 

ОФП 

ОРУ (сила) 

 

Развитие ОФК 

Учётный урок: подтягивание в висе на перекладине (м); 

подтягивание в висе лёжа на перекладине (д) 

Уметь выполнять 

упражнения на развитие 

основных  физических 

качеств 

Высокая и низкая 

перекладина 

95 31 

Легкая атлетика 

ОРУ (скоростно-

силовые качества) 

Развитие ОФК Учётный урок: прыжки в длину с места 
Уметь прыгать в длину с 

места 

Измерительная 

рулетка, ЖУР 

96 8 
ОФП 

ОРУ (гибкость) 
Развитие ОФК 

Учётный урок: тест – наклон туловища вперёд из положения 

сидя 

Уметь выполнять 

упражнения на развитие 

основных  физических 

качеств 

Линейка, ЖУР 

97 9 
ОФП 

ОРУ (сила) 
Развитие ОФК Учётный урок: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

Уметь выполнять 

упражнения на развитие 

основных  физических 

качеств 

Спортзал, ЖУР 

98 10 

ОФП 

ОРУ (скоростная 

выносливость) 

Развитие ОФК 
Учетный урок.Поднимание туловища из положения лёжа в 

положение сидя за 30 секунд 

Уметь выполнять 

упражнения на развитие 

основных  физических 

качеств 

Секундомер, ЖУР 

99 

100 

9 

10 

 

Баскетбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Комбинации из изученных элементов баскетбола 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

Баскетбольная 

площадка, мячи 
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технические действия 

101 11 
 

Баскетбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Игра в баскетбол по основным правилам с привлечением к 

судейству учащихся 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Баскетбольная 

площадка, мячи 

102 12 
 

Баскетбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Игра в баскетбол по основным правилам с привлечением к 

судейству учащихся 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Баскетбольная 

площадка, мячи 

103 13 
 

Баскетбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Игра в баскетбол по основным правилам с привлечением к 

судейству учащихся 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Баскетбольная 

площадка, мячи 

104 14 
 

Баскетбол 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Игра в баскетбол по основным правилам с привлечением к 

судейству учащихся 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Баскетбольная 

площадка, мячи 

105 15 

Баскетбол 

 

Домашнее задание на летние каникулы по 

развитию ОФК 

Игра в баскетбол по основным правилам с привлечением к 

судейству учащихся 

 

Подведение итогов учебного года 

Выставление годовых оценок 
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Учебно-методическое обеспечение 
1 Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук  А.А. 

Зданевич5-е издание, Москва «Просвещение» 2008. 

2  Учебники: 

Физическая культура 10 – 11  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.И.Ляха Н,Н, Зданевич Москва «Просвещение», 2013 

3 Погадаев Г.И. настольная книга учителя физической культуры – М.: Физкультура и 

спорт, 1998. 

 


