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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 10 класса разработана в соответствии с 
требованиями: 
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной 
Думой 21.12.2012); 
-Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего 
образования (утвержден приказом Министерством образования РФ от 05.04.2004 г. N 1089); 
-действующих правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10"); 
-учебного плана МБОУ «Физико-математический лицей» на 2017-2018 учебный год; 
-годового учебного календарного графика МБОУ «Физико-математический лицей» на 2017-2018 
учебный год. 
В соответствии с годовым календарным учебным графиком (34 недели) и учебным планом МБОУ 
«Физико-математический лицей» (3 урока в неделю) программа рассчитана на 102 урока. 

Общая характеристика учебного предмета 
Предметом обучения физической культуре в средней школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 
культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 
обучающимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 
подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 
гигиенических норм. 

Общей 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. 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 
1.1. Социокультурные основы. 
10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья, 
физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное 
олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

10 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

1.2. Психолого-педагогические основы. 
10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 
физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 
комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 
10 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 
мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 



1.3. Медико-биологические основы. 
10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 
занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 
показателей здоровья. 

10 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 
и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 
1.4. Приемы саморегуляции. 
10 класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

1.5. Баскетбол. 
10 класс. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 
волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 
проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.6. Волейбол. 
10 класс. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых 
качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 
проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики. 
10 класс. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 
Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 
занятиях гимнастикой. 

1.8. Легкая атлетика. 
10 класс. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 
проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

2. Демонстрировать. 

Физическая 
способность Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 100 м, (с.) 
Бег 30 м, (с.) 

14,3 
5,0 

17,5 
5,4 

Силовые Подтягивания в висе на высокой перекладине, 10 -
Силовые 

Подтягивания из виса, лежа на низкой перекладине 
- 14 

Силовые 

Прыжок в длину с места, (см) 215 170 
К выносливости Бег 2000 м, (мин) 

- 10,00 К выносливости 

Бег 3000 м, (мин) 13,30 -

Задачи физического воспитания учащихся 10 класса направлены: 
- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 
здоровья, противостояния стрессам; 

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

- н а дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 



- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 
- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 
- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию 

развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре. 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 
количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 
материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-
оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образования 
и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: 
силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 
направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 10 классе производится на общих 
основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень со-
ответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение 
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных 
нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать 
выставление той или иной оценки, шире привлекать обучающихся к оценке своих достижений и 
достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям 
физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке 
успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в 
развитии его двигательных способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к 
углублению знаний в области физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

Учитель должен обеспечить каждому обучающемуся одинаковый доступ к основам 
физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития 
обучающихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по 
физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 

Итоговая отметка выставляется обучающимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 
старших классах - за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 
полученные обучающимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 
двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 
способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 
обучающихся: 



1. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 
показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к 
конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. С целью проверки знаний 
используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 
комбинированный метод. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 
За ответ, в За тот же За ответ, в За 

котором: ответ, если: котором: непонимание и: 
Обучающийся В нём содержаться Отсутствует Не знание 
демонстрирует небольшие логическая материала 
глубокое понимание неточности и последовательность, программы. 
сущности незначительные имеются пробелы в 
материала; логично ошибки. знании материала, 
его излагает, нет должной 
используя в аргументации и 
деятельности. умения использовать 

знания на практике. 
Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За выполнение, в За тоже выполнение, За выполнение, в За выполнение, 
котором: если: котором: в котором: 
Движение или При выполнении Двигательное Движение или 
отдельные его ученик действует так действие в основном отдельные его 
элементы же, как и в выполнено элементы 
выполнены предыдущем случае, правильно, но выполнены 
правильно, с но допустил не допущена одна неправильно, 
соблюдением всех более двух грубая или допущено более 
требований, без незначительных несколько мелких двух значительных 
ошибок, легко, ошибок. ошибок, приведших или одна грубая 
свободно.чётко, к скованности ошибка. 
уверенно, слитно, с движений, 
отличной осанкой, в неуверенности. 
надлежащем ритме; Обучающийся не 
ученик понимает может выполнить 
сущность движения, движение в 
его назначение, нестандартных и 
может разобраться в сложных в 
движении, сравнении с уроком 
объяснить, как оно условиях. 
выполняется, и 
продемонстрировать 
в нестандартных 
условиях; может 
определить и 
исправить ошибки, 
допущенные другим 
обучающимся; 
уверенно выполняет 
учебный норматив. 



3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Обучающийся Обучающийся: Более половины Обучающийся не умеет: - организует место видов может выполнить 
- самостоятельно занятий в основном самостоятельной самостоятельно ни 
организовать место самостоятельно, деятельности один из пунктов. 
занятий; лишь с выполнены с 

один из пунктов. 

-подбирать средства незначительной помощью учителя 
и инвентарь и помощью; или не выполняется 
применять их в - допускает один из пунктов. 
конкретных незначительные 
условиях; ошибки в подборе 
- контролировать средств; 
ход выполнения - контролирует ход 
деятельности и выполнения 
оценивать итоги. деятельности и 

оценивает итоги. 

4. Уровень физической подготовленности обучающихся 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 
Исходный Исходный Исходный Обучающийся не 
показатель показатель показатель выполняет 
соответствует соответствует соответствует государственный высокому уровню среднему уровню низкому уровню стандарт, нет темпа 
подготовленности, подготовленности и подготовленности и роста показателей 
предусмотренному 
обязательным 

достаточному темпу незначительному физической предусмотренному 
обязательным прироста. приросту. подготовленности. минимумом 
подготовки и 
программой 
физического 
воспитания,которая 
отвечает 
требованиям 
государственного 
стандарта и 
обязательного 
минимума 
содержания 
обучения, по 
физической 
культуре, и 
высокому приросту 
ученика в 
показателях 
физической 
подготовленности за 
определённый 
период времени. 



При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 
результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 
прироста) должны представлять определённую трудность для каждого обучающегося, но быть 
реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт 
основание учителю для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 
баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике - путём сложения конечных оценок, полученных 
учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 
четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение 
имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-
оздоровительную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 
группе, оцениваются методом опроса, в устной (работа с учебником) и письменной (реферат, 
презентация, доклад) форме, в паузах между выполнением упражнений, и в заключительной части 
урока. Программированный метод заключается в том, что обучающиеся получают карточки с 
вопросами и веером ответов на них. Обучающийся должен выбрать правильный ответ. Метод 
экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально, за исключением тех видов 
двигательных действий, или умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 
деятельность и доступные им двигательные действия. 

Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической 
подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья относятся к 
подготовительной медицинской группе. Этой категории обучающихся разрешается заниматься 
физической культурой по программе для основной группы с учетом некоторых ограничений в 
объеме и интенсивности физических нагрузок, в том числе временных. (Основание: письмо 
Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003 г. N 13-51-263/123 об 
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе для занятий физической культурой). 

п/ 
№ 

Вид программного 
материала 

Кол-
во 

часов 
1 полугодие 2 полугодие 

1 Знания о физической 
культуре 

В процессе урока 

2 Легкая атлетика 
30 15 15 

3 Спортивные игры 
30 12 9 9 

4 Гимнастика с элементами 
акробатики 21 21 

5 Лыжная подготовка 
21 21 

Всего часов: 
... 102 27 21 2 0 24 



Учебно-тематический план 10 класса 

Разделы программы 10 класс 
Знания о физической культуре: 
История физической культуры. 
Физическая культура и спорт в современном обществе. 
Базовые понятия физической культуры. 
Физическая культура человека. 

В процессе 
урока 

Организация и проведение занятий физической культурой В процессе 
урока Оценка эффективности занятий физической культурой 

В процессе 
урока 

Легкая атлетика 30 

Гимнастика с основами акробатики 21 
Лыжные гонки 21 
Спортивные игры 30 

Всего часов 102 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела и 
темы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 
по теме 

Сроки прохождения 
темы № п/п Наименование раздела и 

темы 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

по теме 

плановые фактиче 
ские 

Лёгкая атлетика -15 часов 
1 Биохимические основы 

техники бега, прыжков, 
метания. Инструктаж по 
технике безопасности на 
уроках л/а. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

2 Спринтерский бег. 
Стартовый разгон и бег по 
дистанции. 

Низкий старт до 40 м. Стартовый 
разгон. Бег по дистанции 70-80 
м. Эстафетный бег. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
Биохимические основы бега 

3 Спринтерский бег. 

Стартовый разгон и бег по 
дистанции 

Низкий старт до 40 м. Стартовый 
разгон. Бег по дистанции 70-80 
м. Эстафетный бег. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
Биохимические основы бега 

4 Правила финиширования в 
спринтерском беге. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

5 Бег 100м на результат. Бег на результат 100 м. 
Эстафетный бег. Развитие 
скоростных способностей 

6 «Президентские 
состязания» 

Тестирование уровня 
физической подготовленности 
школьников по программе 
«Президентские состязания» 

7 «Президентские 
состязания» 

Тестирование уровня 
физической подготовленности 
школьников по программе 
«Президентские состязания» 

8 Прыжок в длину 
Биохимические основы 
прыжков. 

Прыжок в длину способом 
«согнув ноги» с 13-15 беговых 
шагов. Отталкивание. 
Челночный бег. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
Биохимические основы прыжков 

9 Подбор разбега. 
Отталкивание в прыжках. 
Приземление. 

Прыжок в длину способом 
«согнув ноги» с 13-15 беговых 
шагов. Разбег. 
Отталкивание. Развитие 
скоростно-силовых 



качеств. Приземление в 
прыжках. Основы прыжков 

10 Метания. 
Виды метаний. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

11 
Метания мяча 

Метание мяча на дальность с 5-6 
беговых шагов. Челночный бег. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств. Биохимическая основа 
метания. Т/Б. 

12 Метания мяча Метание мяча на дальность с 5-6 
беговых шагов. Челночный бег. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств. Биохимическая основа 
метания. Т/Б. 

13 Техника метания гранаты. 
Финальное усилие. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

14 Метание гранаты Метание гранаты на дальность. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств 

15 Кроссовая подготовка. Кросс по пересеченной 
местности. Т/Б. в беге. Развитие 
выносливости. Распределение 
сил по дистанции. 
Финиширование в беге на 
длинные дистанции. 

Спортивные игры - 12 часов 
16 Волейбол. Правила игры 

Инструктаж по ТБ.. 
Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

17 Волейбол. Передачи, 
перемещения. 

Инструктаж по ТБ Комбинации 
из передвижений и остановок 
игрока. Верхняя передача мяча в 
парах с шагом. Развитие 
координационных способностей. 

18 Волейбол. Передачи, 
перемещения. 

Комбинации из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя 
передача мяча в парах с шагом. 
Развитие координационных 
способностей. 

19 Техника передачи мяча со 
сменой мест. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

20 Передача мяча со сменой 
мест. 

Комбинации из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя 
передача мяча в шеренгах со 
сменой мест. Прием мяча двумя 
руками снизу. Учебная игра. 
Развитие координационных 



способностей 
21 Передача мяча со сменой 

мест. 
Комбинации из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя 
передача мяча в шеренгах со 
сменой мест. Прием мяча двумя 
руками снизу. Учебная игра. 
Развитие координационных 
способностей 

22 Верхняя прямая подача 
мяча. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

23 Верхняя прямая подача 
мяча. 

Комбинации из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя 
передача мяча в шеренгах со 
сменой мест. Прием мяча двумя 
руками снизу. Учебная игра. 

24 Тактика игры в защите. Расстановка игроков команды 
защиты. Т/Б в игре. 
Блокирование мяча. Подбор 
мяча после отскока от блока. 
Подстраховка игроков. 
Двусторонняя игра. 

25 Тактика игры в нападении. Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

26 Тактика игры в защите 
Тактика игры в нападении. 

Блокирование мяча. Подбор 
мяча после отскока от блока. 
Подстраховка игроков. 
Нападающий удар, обманный 
удар. Скидывание мяча. Роль 
пасующего игрока. 
Двусторонняя игра. 

27 Двусторонняя игра. Тактика игры. Судейство. Т/Б. 

Гимнастика - 21 час 
28 Висы и упоры. 

Инструктаж по технике 
безопасности. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

29 Висы и упоры. 
Юноши - перекладина. 

Инструктаж по ТБ. Повороты в 
движении. Перестроение из 
колонны по одному в колонну по 
два. Вис согнувшись, вис 
прогнувшись. Подтягивание на 
перекладине Угол в упоре. 
Подъем разгибом. Оборот назад. 
Развитие силы. 

30 Соскок прогнувшись. 
Совершенствование. 

Повороты в движении. 
Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два. 
Развитие силы, подтягивание, 
подъем переворотом. 
Размахивания. Соскок махом 



назад. 
31 Техника выполнения 

соскоков со снарядов. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

32 Комбинация из 6-8 
изученных элементов. 

Подтягивание на перекладине 
Угол в упоре. Размахивание 
изгибами. Подъем разгибом. 
Оборот назад. Спад дугой вперед 
махом назад соскок. 

33 Акробатика. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

34 Стойка на голове и руках. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

Равновесие в сторону, кувырок 
вперед - назад, стойка на голове 
и руках, кувырок, прыжок 
прогнувшись. 

35 Стойка на голове и руках. Равновесие в сторону, кувырок 
вперед - назад, стойка на голове 
и руках, кувырок прыжок 
прогнувшись. 

36 Комбинации из 7-8 
элементов. 

Равновесие в сторону, кувырок 
вперед - назад, стойка на голове 
и руках, кувырок прыжок 
прогнувшись. 

37 Силовые акробатические 
упражнения. 
Инструктаж по технике 

безопасности. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

38 Гимнастические 
статические упражнения. 

И. п. - упор на предплечьях, 
кувырок вперед, сед ноги врозь, 
стойка на предплечьях, кувырок 
вперед, упор. 

39 Гимнастические 
упражнения с 
отягощением. 

И. п. - упор на предплечьях, 
кувырок вперед, сед ноги врозь, 
стойка на предплечьях, кувырок 
вперед, упор. 

40 Гимнастические 
упражнения в парах. 
Техника выполнения. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

И. п. - упор на предплечьях, 
кувырок вперед, сед ноги врозь, 
стойка на предплечьях, кувырок 
вперед, упор. 

41 Лазание по канату. 
Прыжки через скакалку. 

Лазание в два и три приема. 
Техника исполнения. Лазание на 
выносливость. Прыжки через 
скакалку. 

42 Лазание по канату. Лазание в два и три приема. 



Прыжки через скакалку. Техника исполнения. Лазание на 
выносливость. Прыжки через 
скакалку. 
Работа на снарядах по желанию. 
Т/Б 

43 Лазание по канату. 
Прыжки через скакалку. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

44 Лазание по канату. 
Прыжки через скакалку. 

Лазание в два и три приема. 
Техника исполнения. Лазание на 
выносливость. Прыжки через 
скакалку. 

45 Опорный прыжок. Фазы 
опорного прыжка. 

Фазы опорного прыжка. 
Развитие силы. 
- Опорный прыжок конь в 

длину; 

46 Фазы опорного прыжка. 
Техника выполнения. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

47 Опорный прыжок через 
коня. 

Техника прыжка через коня. 

48 Опорный прыжок через 
коня. 

Техника прыжка через коня. 
Подтягивание на перекладине 

Лыжная подготовка - 21 час 
49 Способы передвижения 

на лыжах. 
Инструктаж по технике 
безопасности 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

50 Попеременный 
Двухшажный ход. 

Т/Б на уроках лыжной 
подготовки. Способы 
передвижения на лыжах. 
Применение лыжных ходов в 
зависимости от рельефа 
местности. Передвижение п\п 
двухшажным ходом от 1200м до 
2700м. Развитие выносливости. 

51 Одновременный 
бесшажный и 
одношажный ход 
(стартовый вариант). 

Особенности физической 
подготовки лыжника 
Одновременный бесшажный и 
одновременный одношажный ход 
— основной и стартовый 
варианты. Техника перемещения. 
Развитие координации, 
выносливости на дистанции. 
Эстафеты. 

52 Техника перехода с 
одновременных ходов на 
попеременные ходы 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 



53 Переход с 
одновременных ходов на 
попеременные ходы. 

Одновременный одношажный 
ход стартовый и основной 
варианты. Техника безопасности 
при перемещении по дистанции. 
Перемещение изученными 
способами от 2000 до 3500 
метров. 

54 Подъем в гору 
скользящим шагом. 

Подъем в гору скользящим 
шагом. Т/Б при торможениях при 
преодолении подъема. 
Прохождение дистанции от 2300 
до 4000 метров. 

55 Техника передвижения на 
лыжах по пересеченной 
местности. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

56 Преодоление 
препятствий. Основные 
элементы тактики в 
лыжных гонках. 

Основные элементы тактики в 
лыжных гонках. Преодоление 
бугров и впадин при 
преодолении дистанции. Т/Б при 
прохождении дистанции 

57 Преодоление 
препятствий. Основные 
элементы тактики в 
лыжных гонках. 
Совершенствование 
техники 

Основные элементы тактики в 
лыжных гонках. Преодоление 
бугров и впадин при 
преодолении дистанции. Т/Б при 
прохождении дистанции 

58 Горнолыжная техника. 
Инструктаж по технике 
безопасности 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

59 Горнолыжная техника. Повторение ранее изученного 
материала. Спуски с поворотами 
и торможениями. Передвижение 
на лыжах до 3 км 

60 Горнолыжная техника. Повторение ранее изученного 
материала. Спуски с поворотами 
и торможениями. Передвижение 
на лыжах до 3 км 

61 Горнолыжная техника. 
Коньковые хода. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

62 Коньковые хода. Передвижение на лыжах 
коньковым ходом (при наличии 
условий). Работа рук при 
перемещении коньковыми 
ходами. Перемещение 
изученными способами до 
3500м. 

63 Коньковые хода. Передвижение на лыжах 
коньковым ходом (при наличии 



условий). Работа рук при 
перемещении коньковыми 
ходами. Перемещение 
изученными способами до 
3500м. 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

Особенности различных 
ходов на лыжах. 
Коньковые хода. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

Коньковые хода. Передвижение на лыжах 
коньковым ходом (при наличии 
условий). Работа рук при 
перемещении коньковыми 
ходами. Перемещение 
изученными способами до 
3500м. 

Переход с хода на ход. ТБ на уроках лыжной 
подготовки. Передвижение 
изученными способами по 200 
300м от 1800м до 4000м по 
пересеченной местности. 
Развитие выносливости. 

Переход с хода на ход. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

Переход с хода на ход. ТБ на уроках лыжной 
подготовки. Передвижение 
изученными способами по 200-
300м от 1800м до 4000м по 
пересеченной местности. 
Развитие выносливости. 

Прохождение дистанции 
5 км. 

Прохождение дистанции без 
учета времени. Развитие 
выносливости на дистанции 3-5 
км. Т/Б при прохождении 
дистанции. 

Волейбол. 
Правила игры. 

Терминология 
технических приемов 
игры. 
Техника безопасности. 

Спортивные игры - 9 часов 

Передача мяча сверху 
двумя руками в парах и 
тройках. 
Передача мяча двумя 
руками снизу после 
перемещения вперед. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

ТБ на уроках волейбола 
Основные правила игры в 
волейбол и «пионербол». 
Передача мяча сверху 2-мя 

руками после перемещения 
вперед. Развитие 
координационных способностей. 
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Комбинации в волейболе 
Передача мяча в тройках 
и парах у сетки с 
последующей передачей 
через сетку. 

Отбивание мяча кулаком у 
верхнего края сетки. 

Прием мяча отраженного 
сеткой. 

Двусторонняя игра в волейбол. 
Влияние игровых упражнений на 
развитие двигательных 
способностей. Передача мяча в 
тройках и парах у сетки с 
последующей передачей через 
сетку. Двусторонняя игра. 
Техника безопасности в игре. 
Влияние игровых упражнений на 
развитие двигательных 
способностей. Передача мяча в 
тройках и парах у сетки, с 
последующей передачей через 
сетку. Отбивание мяча кулаком у 
верхнего края сетки. Т/Б в игре. 
Двусторонняя игра. 

Верхняя прямая подача. 
Нападающий удар и 
блокирование 

Верхняя прямая подача. 
Нападающий удар и 
блокирование. 

Верхняя прямая подача. 
Нападающий удар и 
блокирование. 

Индивидуальные и 
командные действия в 
нападении и защите. 

Передача мяча в тройках и парах ) 
сетки, с последующей передачей 
через сетку. Отбивание мяча 
кулаком у верхнего края сетки. Т/ 
в игре. Двусторонняя игра 
Верхняя прямая подача. Прием 
подачи, передача к сетке в зону 3, 
передача в зону 4, 2, нападающий 
удар или передача мяча на сторон; 
соперника в прыжке. 
Двусторонняя игра. Техника 
безопасности в игре. 
Верхняя прямая подача. Прием 
подачи, передача к сетке в зону 3, 
передача в зону 4, 2, нападающий 
удар или передача мяча на сторон] 
соперника в прыжке. 
Двусторонняя игра. Техника 
безопасности в игре. 
Верхняя прямая подача. Прием 
подачи, передача к сетке в зону 3, 
передача в зону 4, 2, нападающий 
удар или передача мяча на сторон; 
соперника в прыжке. 
Двусторонняя игра. Техника 
безопасности в игре. 
Индивидуальные и командные 
действия в нападении и защите. 
Верхняя прямая подача. Прием 
подачи, передача к сетке в зону 3, 
передача в зону 4, 2, нападающий 
удар или передача мяча на сторон; 
соперника в прыжке. 
Двусторонняя игра. 

Гандбол. Правила игры. 
Общие основы. 
Перемещения, стойки 
игрока в нападении и 
защите. 

Спортивные игры - 9 часов. 
Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 



80 Действия игроков в 
защите. Верхняя 
передача. 

Верхняя передача мяча Развитие 
координационных способностей, 
ловкости. Двусторонняя игра. 

81 Передача мяча снизу. Передача мяча снизу. Развитие 
координационных способностей, 
ловкости. Двусторонняя игра. 

82 Техника верхнего 
опорного броска мяча. 

Передача мяча в сторону бегущего 
игрока. Развитие координационные 
способностей, ловкости. 
Двусторонняя игра. 

83 Действия игроков в 
нападении. Удары по 
мячу. 

Тактика и взаимодействие игроков. 
Развитие координационных 
способностей. Двусторонняя игра. 

84 Техника броска мяча в 
прыжке. Действия 
игроков в нападении. 

Тактика и взаимодействие игроков. 
Развитие координационных 
способностей. Двусторонняя игра. 

85 Тактико-технические 
приемы в защите и в 
нападении. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры.. 

86 Тактика игры в защите и 
нападении. Простые 
приемы вратаря. 

Т/Б в игре. Развитие 
координационных способностей. 
Двусторонняя игра. 

87 Тактика игры в защите и 
нападении. Спортивная 
игра в гандбол. 

Т/Б в игре. Развитие 
координационных способностей. 
Двусторонняя игра. 

Лёгкая атлетика -15 часов 
88 Инструктаж по ТБ 

Влияние 
легкоатлетических 
упражнений на здоровье. 
Низкий старт. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

89 Распределение сил на 
дистанции. 
Стартовый разгон. 

Низкий старт набор скорости 
(бег 30 м), бег с ускорением 70-
80 м, специальные беговые 
упражнения, развитие 
скоростных возможностей. 
Эстафеты. 

90 Бег по дистанции 
на 100м. 

Высокий старт до 20-30 м, бег с 
ускорением 80-100 м, 
специальные беговые 
упражнения, развитие 
скоростных возможностей. 
Эстафеты. Влияние 



легкоатлетических упражнений 
на различные системы 
организма. 

91 Техника выполнения 
прыжков. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 
Специальные беговые 
упражнения. Методика 
выполнения. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

92 Прыжок в длину с места. Обучение подбору разбега в 
прыжках в длину Прыжок с 7-9 
шагов разбега. ОРУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

93 Прыжки в длину с 
разбега 

Обучение отталкиванию в 
прыжке в длину способом 
«согнув ноги», прыжок с 7-9 
шагов разбега. ОРУ. СБУ. 
Метание гранаты. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

94 Техника метания 
спортивных предметов. 
Метание гранаты. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

95 Прыжок в длину с 
разбега 

Прыжок в длину с разбега 
способом «Согнув ноги» на 
результат и технику выполнения. 
Игра "Лапта". 

96 Метание гранаты на 
дальность. Финальное 
усилие. 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Метание гранаты 
на дальность. Бег на дистанцию 
до 2500м в медленном темпе 
развитие выносливости, 
скоростно-силовых 
способностей. 

* 

97 Метание гранаты на 
дальность. Финальное 
усилие. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

98 Метание гранаты на 
дальность. 

ОРУ. Метание мяча в цель и на 
дальность. Т/Б при метании 
мяча. Бег в равномерном темпе 
до 2700 м. Развитие 
выносливости скоростно -
силовых способностей. 

99 Кроссовая подготовка. Равномерный бег 15 минут. 
Техника бега по пересеченной 
местности. Дыхание при беге, 
безопасность во время бега. 
Подвижные игры. Развитие 
выносливости. 

100 Распределение сил по Освоение безопасных приемов 



дистанции. поведения на уроках физической 
культуры. . 

101 Распределение сил по 
дистанции. 

Бег 1000м. Равномерный бег 15 
минут. Чередование бег с 
ходьбой. ОРУ. Подвижные игры. 
Развитие выносливости. 

102 Игры по выбору 
обучающихся. 

Равномерный бег Подвижные 
игры по выбору обучающихся 
Развитие выносливости, 
ловкости в играх и эстафетах. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Каинов, А.Н. Методические рекомендации при планировании прохождения материала по 
физической культуре в общеобразовательных учреждениях на основе баскетбола (программа 
А.П.Матвеева) / А.Н.Каинов. - Волгоград: ВГАФК, 2013.-68 с. 
2. Каинов, А. Н. Методические рекомендации планирования прохождения материала по предмету 
«Физическая культура» в основной школе на основе баскетбола: программа В.И.Ляха, 
А.А.Зданевича / А.Н.Каинов, Н.В.Колышкина. - Волгоград: 2015. - 52 с. 
3. Лях, В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся: 1-11 кл В.И.Лях, 

А.А.Зданевич // Физкультура в школе. - 2014. - № 1-8. 
4. Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1—11кл В.И.Лях, 
А.А.Зданевич. - М.: Просвещение, 2016. 
5. Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост. Г.И.Погадаев ; под ред. 
Л.Б.Кофмана. - М.: Физкультура и спорт, 2018. - 4 9 6 с. 
6. Настольная книга учителя физической культуры : справ.-метод. пособие / сост. Б.И.Мишин. -
М.: ООО «Изд-во ACT» : ООО «Изд-во Астрель», 2003. - 526 с. 
7. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физической культуре / 
авт.-сост. А.П.Матвеев. Т.В.Петрова. - М.: Дрофа, 2011. - 128 с. 
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