
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Предмет: физическая культура Класс (курс) 10_-11  

Количество часов по учебному плану по 102 ч. в неделю 3 ч. 

Составлена в соответствии с примерной программой и авторской программой 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. 

Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012).  

 

 

учебник:  

Лях В. И., Зданевич А. А.  

Физическая культура. 10-11кл.: учебник для общеобразовательных учреждений  

Москва.: Просвещение, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: МО учителей физической культуры 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе  

Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: 

Просвещение, 2012). 

Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-02. Официальные документы в образовании. - № 

3. – 2003. С. 18-59.  

О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

образовательных учреждениях РФ./ Письмо Минобразования России от 12.08.2002 

г. №13-51-99/14. Вестник образования России.-№18.-2002. с.44-45 

Школьный учебный план на 2018 - 2019 учебный год. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 102 часа в 

год (3 часа в неделю). 

Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать 

учебник: Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 10-11кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений под общей редакцией В. И. Ляха. Москва.: 

Просвещение, 2012. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный 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 материал по спортивным играм. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических 

сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в 

четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании 

раздела, так и по мере освоения умений и навыков. О окончании основной школы 

учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже 

результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования. 

Цели и задачи курса "Физическая культура" 



 Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях.  

Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и 

являются основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими 

формами обучения- физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме 

учебного дня и второй половины дня (гимнастика для занятий, физкультурные 

минутки, физические упражнения и игры на удлиненных переменах и группах 

продленного дня), внеклассной работой про физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно- массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 

соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слеты и 

походы)- достигается формирование физической культуры личности, 

разностороннюю физическую подготовленность. 

   В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 

г. № 329-ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий 

по физической культуре в пределах основных образовательных программ в объеме, 

установленном государственными образовательными стандартами, также 

дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом 

в пределах дополнительных образовательных программ. 

   Данная программа создавалась с учетом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия 

для раскрытия и развития не только физических. Но и духовных способностей 

ребенка, его самоопределения. 

   Главная цель развития отечественной системы школьного образования 

определяется как формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура, 

как любой другой предмет, включенный в Базисный учебный план, также 



ориентирована на достижение этой цели. В свою очередь, специфической целью 

школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

   Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и координационных 

способностей (cкоростнo-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 



• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

    Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы 

школьного образования и необходимость решения вышеназванных задач 

образования учащихся 10-11 классов в области физической культуры, основными 

принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были 

следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса; педагогика 

сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; 

соблюдение дидактических правил; расширение межпредметных связей. 

 

 Содержание учебного предмета 

 

    История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

    История зарождения олимпийского движения в Pоссии . Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх. 

    Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

    Физическая культура в современном обществе. 

    Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к 

технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические 

требования). 

 

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.    Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организаuия и планирование самостоятельных занятий  по 

развитию  физических качеств. 

    Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

    Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 



    Aдаптивная физическая культура. 

    Спортивная подготовка. 

    Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Конuепция честного спорта. 

    Профессионально - прикладная физическая подготовка. 

   Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

   Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. 

   Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 

   Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 

   Восстановительный массаж. 

   Проведение банных процедур. Первая помощь во время занятий 

физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    Орraнизация и проведение самостоятельных занятий  физической 

культурой. Подгoтовка к занятиям физической культуры. 

    Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

   Планирование занятий физической подготовкой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

   Организация досуга средствами физической культуры. Оценка 

эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение н самоконтроль. 

    Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

    Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

    Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 



   Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

   Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригируюшей 

физической культуры. 

 

  Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленостью.     Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

    Акробатические упражнения и комбинации. 

     Фитнес (девочки). 

    Опорные прыжки. 

    Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

    Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

    Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

 

  Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.     Прыжковые упражнения. 

    Метание малого мяча. 

    Метание гранаты 

   Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

 

 Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Иrpа по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

   Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно -ориентированные 

упражнения. 

 

 Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.    Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

   Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 



 Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 

координации движений, быстроты. 

   Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

   Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Планируемые результаты 

    В результате изучения физической культуры 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 

физическими 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 приемы самомассажа и релаксации; 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

– для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 



– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного 

самосовершенствования, коммуникативной. 

Обучающиеся должны уметь демонстрировать: 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с   

 

 

 

Силовые Прыжок в длину с места, см   

 

 

 

 
Лазание по канату на расстояние 6 м, с         – 

 Поднимание туловища лежа на спине руки за 

головой, кол-во раз 
  

 

 

 

К выносливости Бег 2000 м, мин, с   

 

 
К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с   

 

 
 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м   

 

 Распределение учебного времени прохождения программного 

материала по физической культуре 10-11 класс(девушки) 

 

Курс рассчитан на 102 часов (3 часа в неделю) 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов 

 Базовая часть  

 

  
Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

 

  
Гимнастика с элементами акробатики  

 

 
 Легкая атлетика  

 

  
Лыжная подготовка  

 Вариативная часть  

 Спортивные игры: волейбол,баскетбол  

 Фитнес  



 Итого  

 

Распределение учебного времени прохождения программного 

материала по физической культуре 10-11 класс(Юноши) 

 

Курс рассчитан на 102 часов (3 часа в неделю) 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов 

 Базовая часть  

 

  
Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

 

  
Гимнастика с элементами акробатики  

 

 
 Легкая атлетика  

 

  
Лыжная подготовка  

 Вариативная часть  

 Спортивные игры: волейбол, баскетбол  

 Итого  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 10 класс(девушки) 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки 



проведения 

Легкая атлетика. 17 часов 

 Фитнес. 7 часов 

 Спринтерский бег. Инструктаж по ТБ.  1 неделя 

 Низкий старт (30м).  1 неделя 

  Финиширование. Специальные беговые упражнения.    1 неделя 

 Эстафетный бег.  Развитие скоростных качеств.   2 неделя 

 Бег на результат(100м). Эстафетный бег.   2 неделя 

 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13-15 беговых 

шагов.  
 2 неделя 

 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых 

шагов. Отталкивание. 
 3 неделя 

 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых 

качеств.  
 3 неделя 

 Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов.   3 неделя 

 Метание гранаты на дальность с разбега.   4 неделя 

 Метание гранаты на дальность. Опрос по теории.   неделя 

 Бег по пересеченной местности. Правила соревнований по 

кроссу. 
 4 неделя 

  Преодоление горизонтальных препятствий.   5 неделя 

 Челночный бег( 3х10, 8х10)  5 неделя 

 Специальные беговые упражнения.  5 неделя 

  Бег 1000 метров.   неделя 

 Преодоление вертикальных препятствий.     6 неделя 

 Фитнес. Классическая аэробика.  6-8 неделя 

Гимнастика 14 часов 

Фитнес 7 часов 

 Инструктаж по ТБ. Вис углом. Ритмическая гимнастика  9 неделя 

 Вис углом. Развитие гибкости и координации.  9 неделя 

 Перестроение из одной колонны в колонну по два, по четыре, 

по восемь. Вис углом. Основы ритмической гимнастики. 

 9 неделя 

 Ритмическая гимнастика. Развитие гибкости и координации.  10 неделя 

 Вис углом. Вис прогнувшись. Базовые шаги в аэробике.  10 неделя 

 Мост и поворот в упор, стоя на одном колене. Сед углом. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Комплекс 

суставной гимнастики. 

 10 неделя 

 Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. Кувырки вперёд и 

назад. 
 11 неделя 



  Комбинация из разученных элементов.   

 
 11 неделя 

  Комбинация из разученных элементов.   

 
 11 неделя 

 Опорный прыжок через козла. 

 
 12 неделя 

 Опорный прыжок через коня  12 неделя 

 Упражнения на гимнастическом бревне  неделя 

 Комбинации на гимнастическом бревне.  13 неделя 

 Комбинации на гимнастическом бревне.  13 неделя 

 Фитнес.  Степ-аэробика.  13 неделя-15 

неделя 

 

 

Лыжи 10 часов 

Спортивные игры(волейбол) 10 часов 

Фитнес 10 часов 

 

 ТБ на уроках лыжной подготовки. Влияние занятий лыжными 

гонками на укрепление здоровья.  

 16 неделя 

  Согласование движений рук и ног в переходе через один шаг.   16 неделя 

 Спуск в стойке устойчивости и смена ног во время спуска  16 неделя 

 Переход с одновременных ходов на попеременные.   17 неделя 

 Преодоление подъемов и препятствий на лыжах.   17 неделя 

 Спуск с преодолением встречного склона.   17 неделя 

 Преодоление встречного склона, держа ноги в положении шага.   18 неделя 

 Согласованность движений рук и ног в переходе из наклона.    18 неделя 

 Техника лыжных ходов.   18 неделя 

 Контрольный норматив на дистанции 3 км (классический ход).   19 неделя 

 Волейбол. Комбинация из передвижений и остановок игрока.    

Инструктаж по ТБ  
 19 неделя 

  Верхняя передача мяча в парах, тройках.   19 неделя 

 Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний прием 

мяча.  

 20 неделя 

 Верхняя прямая подача и нижний прием мяча  20 неделя 



 Прямой нападающий удар через сетку.   20 неделя 

 Прямой нападающий удар из 3-й зоны.  21 неделя 

 Верхняя передача мяча в прыжке.  21 неделя 

 Индивидуальное и групповое блокирование.    21 неделя 

  Позиционное нападение со сменой мест.  22 неделя 

 Контрольный урок. Игра волейбол  22 неделя 

 Фитнес. Функциональная тренировка.  22 неделя-25 

неделя 

 Спортивные игры(баскетбол) 10 

Легкая атлетика 9 

Фитнес 8 

 

 Совершенствование передвижений и остановок игроков.  

Инструктаж по ТБ.  

 26 неделя 

  Передачи мяча в движении различными способами со 

сменой места.  

 26 неделя 

  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции.   26 неделя 

 Передачи мяча различными способами в движении: с 

сопротивлением, со сменой места.  

 27 неделя 

 Сочетание приемов: ведение, передача, бросок.   27 неделя 

  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча.  

 27 неделя 

  Индивидуальные действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча).  

 28 неделя 

  Нападение против зонной защиты (2х3).   28 неделя 

 Бросок полукрюком в движении.   28 неделя 

  Нападение против личной защиты  29 неделя 

 Фитнес. Хореографическая подготовка  29неделя-

31неделя 

  Инструктаж по ТБ. Бег 100метров  32 неделя 

 Бег 1000м  32 неделя 

 Низкий старт(до 30м).  32 неделя 

 Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов.   33 неделя 



 Метание гранаты из различных положений.   33 неделя 

 Метание гранаты на дальность.   33 неделя 

 Прыжок в длину с разбега  34 неделя 

 Прыжок в длину с места  34 неделя 

 Передача эстафетной палочки  34 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 11 класс(девушки) 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки 



проведения 

Легкая атлетика. 17 часов 

 Фитнес. 7 часов 

 Спринтерский бег. Инструктаж по ТБ.  1 неделя 

 Низкий старт (30м).  1 неделя 

  Финиширование. Специальные беговые упражнения.    1 неделя 

 Эстафетный бег.  Развитие скоростных качеств.   2 неделя 

 Бег на результат(100м). Эстафетный бег.   2 неделя 

 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13-15 беговых 

шагов.  
 2 неделя 

 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых 

шагов. Отталкивание. 
 3 неделя 

 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых 

качеств.  
 3 неделя 

 Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов.   3 неделя 

 Метание гранаты на дальность с разбега.   4 неделя 

 Метание гранаты на дальность. Опрос по теории.   4 неделя 

 Бег по пересеченной местности. Правила соревнований по 

кроссу. 
 4 неделя 

  Преодоление горизонтальных препятствий.   5 неделя 

 Челночный бег( 3х10, 8х10)  5 неделя 

 Специальные беговые упражнения.  5 неделя 

  Бег 1000 метров.  6 неделя 

 Преодоление вертикальных препятствий.     6 неделя 

 Фитнес. Классическая аэробика.  6-8 неделя 

Гимнастика 14 часов 

Фитнес         7 часов 

 Инструктаж по ТБ. Вис углом. Ритмическая гимнастика  9 неделя 

 Вис углом. Развитие гибкости и координации.  9 неделя 

 Перестроение из одной колонны в колонну по два, по четыре, 

по восемь. Вис углом. Основы ритмической гимнастики. 

 9 неделя 

 Ритмическая гимнастика. Развитие гибкости и координации.  10 неделя 

 Вис углом. Вис прогнувшись. Базовые шаги в аэробике.  10 неделя 

 Мост и поворот в упор, стоя на одном колене. Сед углом. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. 

Комплекс суставной гимнастики. 

 10 неделя 



 Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. Кувырки 

вперёд и назад. 

 11 неделя 

  Комбинация из разученных элементов.   

 

 11 неделя 

  Комбинация из разученных элементов.   

 
  неделя 

 Опорный прыжок через козла. 

 
 12 неделя 

 Опорный прыжок через коня  12 неделя 

 Упражнения на гимнастическом бревне  12 неделя 

 Комбинации на гимнастическом бревне.  13 неделя 

 Комбинации на гимнастическом бревне.  13 неделя 

 Фитнес.  Степ-аэробика.  13 неделя-15 

неделя 

 

Лыжи 10 часов 

Спортивные игры(волейбол) 10 часов 

Фитнес 10 часов 
 

 ТБ на уроках лыжной подготовки. Влияние занятий 

лыжными гонками на укрепление здоровья.  

 16 неделя 

  Согласование движений рук и ног в переходе через один 

шаг.  

 16 неделя 

 Спуск в стойке устойчивости и смена ног во время спуска  16 неделя 

 Переход с одновременных ходов на попеременные.   17 неделя 

 Преодоление подъемов и препятствий на лыжах.   17 неделя 

 Спуск с преодолением встречного склона.   17 неделя 

 Преодоление встречного склона, держа ноги в положении 

шага.  

 18 неделя 

 Согласованность движений рук и ног в переходе из 

наклона.   

 18 неделя 



 Техника лыжных ходов.   18 неделя 

 Контрольный норматив на дистанции 3 км (классический 

ход).  

 19 неделя 

 Волейбол. Комбинация из передвижений и остановок 

игрока.    Инструктаж по ТБ  
 19 неделя 

  Верхняя передача мяча в парах, тройках.   19 неделя 

 Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний 

прием мяча.  

 20 неделя 

 Верхняя прямая подача и нижний прием мяча  20 неделя 

 Прямой нападающий удар через сетку.   20 неделя 

 Прямой нападающий удар из 3-й зоны.  21 неделя 

 Верхняя передача мяча в прыжке.  21 неделя 

 Индивидуальное и групповое блокирование.    21 неделя 

  Позиционное нападение со сменой мест.  22 неделя 

 Контрольный урок. Игра волейбол  22 неделя 

 Фитнес. Функциональная тренировка.  22 неделя-25 

неделя 

 Спортивные игры(баскетбол) 10 часов 

 Легкая атлетика 9 часов 

Фитнес  8 часов 

  

 Совершенствование передвижений и остановок игроков.  

Инструктаж по ТБ.  

 26 неделя 

  Передачи мяча в движении различными способами со 

сменой места.  

 26 неделя 

  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции.   26 неделя 

 Передачи мяча различными способами в движении: с 

сопротивлением, со сменой места.  

 27 неделя 

 Сочетание приемов: ведение, передача, бросок.   27 неделя 

  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча.  

 27 неделя 

  Индивидуальные действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча).  

 неделя 

  Нападение против зонной защиты (2х3).   28 неделя 



 Бросок полукрюком в движении.   28 неделя 

  Нападение против личной защиты  29 неделя 

 Фитнес. Хореографическая подготовка  29неделя-

31неделя 

  Инструктаж по ТБ. Бег 100метров  32 неделя 

 Бег 1000м 

 

 32 неделя 

 Низкий старт(до 30м).  32 неделя 

 Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов.   33 неделя 

 Метание гранаты из различных положений.   33 неделя 

 Метание гранаты на дальность.   33 неделя 

 Прыжок в длину с разбега  34 неделя 

 Прыжок в длину с места  34 неделя 

 Передача эстафетной палочки  34 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 10 класс(юноши) 

№ 

п/п 

Тема урока 

(кол-во часов) 

Количес

тво 

часов 

Примерные 

сроки 

проведения 

10 класс 

     Легкая атлетика (12ч)Спортивные игры (12ч) 



1.  Спринтерский бег. 

 Инструктаж по ТБ. 
 1 неделя 

2.  Низкий старт (30м).  1 неделя 

3.   Финиширование. Специальные беговые упражнения.    1 неделя 

4.  Эстафетный бег.  Развитие скоростных качеств.   2 неделя 

5.  Бег на результат(100м). Эстафетный бег.   2 неделя 

6.  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13-15 беговых шагов.  2 неделя 

7.  Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. 

Отталкивание. 
 3 неделя 

8.  Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых 

качеств.  
 3 неделя 

9.  Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов.   3 неделя 

10.  Метание гранаты на дальность с разбега.  4 неделя 

11.  Метание гранаты на дальность. Опрос по теории.   4 неделя 

12.  Бег по пересеченной местности. Правила соревнований по кроссу.  4 неделя 

13.  Комбинация из передвижений и остановок игрока. Инструктаж по 

ТБ.  
 5 неделя 

14.  Верхняя передача мяча в парах с шагом.   5 неделя 

15.  Прием мяча двумя руками снизу.  5 неделя 

16.  Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места.   6 неделя 

17.  Прямой нападающий удар через сетку.   6 неделя 

18.  Нападение через 3-ю зону.   6 неделя 

19.  Верхняя передача мяча в прыжке.  7 неделя 

20.  Групповое блокирование.   7 неделя 

21.  Верхняя прямая подача, прием подачи.    7 неделя 

22.  Верхняя передача мяча в тройках.   8 неделя 

23.  Нападение через 2-ю зону.   8 неделя 

24.  Игра по правилам  8 неделя 

Гимнастика (15ч)Спортивные игры (6ч) 

25.  Построение и перестроение. Инструктаж по ТБ на уроках 

гимнастика.  
 9 неделя 

26.  Повороты в движении. Висы.   9 неделя 

27.  Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, 

по восемь в движении.  
 9 неделя 

28.  Подтягивание на перекладине.   неделя 

29.  Угол в упоре. Развитие силы.   10 неделя 



30.  Подъем переворотом (м)  10 неделя 

31.  Подъем переворотом (м)  11 неделя 

32.  ОРУ в движении.   11 неделя 

33.  Лазание по канату в два приёма без помощи ног. Развитие силы.   11 неделя 

34.  Лазание по канату в два приёма без помощи ног. Развитие силы.   12 неделя 

35.  Лазание по канату на скорость. ОРУ на месте.   12 неделя 

36.  Длинный кувырок через препятствие в 90 см.(м)  12 неделя 

37.  Длинный кувырок через препятствие в 90 см.(м)  13 неделя 

38.  Кувырок назад из стойки на руках (м)  13 неделя 

39.  Стойка на руках (м)  13 неделя 

40.  Верхняя передача мяча в парах с шагом.   14 неделя 

41.  Прием мяча двумя руками снизу.   14 неделя 

42.  Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места.  14 неделя 

43.  Прямой нападающий удар через сетку.   15 неделя 

44.  Нападение через 3-ю зону.    15 неделя 

45.  Верхняя передача мяча в прыжке.   15 неделя 

Лыжная подготовка (18ч)Спортивные игры (12ч) 

46.  ТБ на уроках лыжной подготовки. Влияние занятий лыжными 

гонками на укрепление здоровья.  

 16 неделя 

47.   Согласование движений рук и ног в переходе через один шаг.   16 неделя 

48.  Согласование движений рук и ног в переходе через один шаг.   16 неделя 

49.  Спуск в стойке устойчивости и смена ног во время спуска.   17 неделя  

50.  Спуск в стойке устойчивости и смена ног во время спуска.   17 неделя  

51.  Переход с одновременных ходов на попеременные.   17 неделя  



52.  Преодоление подъемов и препятствий а лыжах.  18 неделя 

53.  Спуск с преодолением встречного склона.  18 неделя 

54.  Преодоление встречного склона, держа ноги в положении шага.  18 неделя 

55.  Согласованность движений рук и ног в переходе из наклона.   19 неделя 

56.  Техника лыжных ходов.   19 неделя 

57.  Техника лыжных ходов.   19 неделя 

58.  Постановка палок на снег и отталкивание руками в переходе через 

один шаг. 

 20 неделя 

59.  Выдвижение ноги вперёд перед преодолением встречного склона.  20 неделя 

60.  Согласованность движений рук и ног в переходе со свободным 

движением рук.  

 20 неделя 

61.  Отталкивание ногой в переходе через один шаг.   21 неделя 

62.  Контрольный норматив на дистанции 

5 км (юноши)(классический ход). 

 21 неделя 

63.  Согласованность движений и наклон туловища в переходе со 

свободным движением рук.  

 21 неделя 

64.  Совершенствование передвижений и остановок игроков.  

Инструктаж по ТБ.  

 22 неделя 

65.  Передачи мяча различными способами на месте.   22 неделя 

66.  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции.   22 неделя 

67.  Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением.  

 23 неделя 

68.   Ведение мяча с сопротивлением.  23 неделя 

69.   Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением.   23 неделя 

70.   Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, 

накрытие броска).  

 24 неделя 



71.   Сочетание приёмов: ведение, бросок.   24 неделя 

72.   Нападение через заслон.   24 неделя 

73.   Нападение против зонной защиты.  25 неделя 

74.  Игра по правилам  неделя 

75.  Игра по правилам  25 неделя 

Легкая атлетика (12ч)Спортивные игры (15ч) 

76.  Низкий старт(до 30м).   26 неделя 

77.  Финиширование.   26 неделя 

78.  Бег по дистанции(70-90м).   26 неделя 

79.  Челночный бег.   27 неделя 

80.  Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов.  27 неделя 

81.  Метание гранаты из различных положений.   27 неделя 

82.  Метание гранаты на дальность.   28 неделя 

83.  Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега.   28 неделя 

84.  Переход через планку при прыжке в высоту.   28 неделя 

85.  Приземление при прыжке в высоту.  29 неделя 

86.  Метание гранаты на дальность с разбега.   29неделя 

87.  Метание гранаты на дальность. Опрос по теории.   29неделя 

88.  Бег с мячом по прямой.    30 неделя 

89.  Ведение мяча  с быстрым изменением движения   30 неделя 

90.  Передача мяча в движении   30 неделя 

91.  Обманные движения на скорости    31неделя 

92.  Ведение мяча с уходом от преследования    31 неделя 



93.  Ведение мяча внутренней и внешней стороной стопы   31 неделя 

94.  Обыгрыш один на один   32 неделя 

95.  Обыгрыш быстро сближающегося защитника   32 неделя 

96.  Обводка защитников в изменяющейся обстановке.   32 неделя 

97.  Отработка коротких передач внутренней и внешней сторонами 

стопы.  

 33 неделя 

98.  Отработка различных коротких передач в движении    33 неделя 

99.  Отработка ответного паса в движении    33 неделя 

100.  Отработка коротких передач. Двигаясь спиной вперёд    34 неделя 

101.  Короткая передача с лёта   34 неделя 

102.  Короткие передачи в движении  34 неделя 

 


