
 
 

 

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа 

 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего  образования, 2004 

год; 

2.Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

3.Основная общеобразовательная программа среднего общего образования ФГОС МБОУ «Гимназия 

№45» г. города Барнаула, 

4.Учебный план МБОУ «Гимназия №45» г. Барнаула, 

5.Годовой календарный график МБОУ «Гимназия №45» г. Барнаула, 

6. Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

МБОУ Гимназия №45» 

7.Авторская программа по предмету Комплексная программа 1-11 классы Под общей редакцией В. И. 

Ляха. А. А. Зданевича  Издательство "Просвещение" 2008 

Программа ориентирована на УМК:  

1. УМК по учебному предмету «Физическая культура» для 10-11 классовМ.:«Просвещение»2011 

2. .Физическая культура Методические рекомендации 10-11 класс 

3. М.Я.Виленский, В.Т.Чичикин,Т.Ю.Торочкова под ред. М.Я. Виленского М.: Просвещение,2011 

4. Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для .общеобразоват. учреждений В.И. Лях, А.А. Зданевич; 

под общ. ред. В.И. Ляха. – 6-е  изд.М.:Просвещение,2011. 

5. .Физическая  культура. Тестовый контроль. 10-11 классы В.И. Лях. М.: Просвещение, 2012. 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы согласованные с целями 

образовательной программы гимназии№74 

Целью физического воспитания в гимназии является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры 

являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. Достижение цели физического 

воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на: 

•укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

•обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

•развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

•приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;. воспитание потребности 

и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

•содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств 

личности. Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные 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. В 

этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны 

лежать идеи личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса.  

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие 

важные компоненты, как воспитание ценностных ориентации на физическое и духовное совершенствование 

личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 



приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения 

полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной 

работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, 

направленных на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 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 тренировке, значений 

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 целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 

1.3. Количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета 

 Количество часов, отведённое на изучение физической культуры в 11 классе согласно учебному плану 

гимназии 105 часа в год при учебной нагрузке 3 часа в неделю.  

 

1.4. Изменения, внесённые в авторскую программу по предмету, и обоснование их 

целесообразности: Нет. 

 

1.5. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной 

(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы 

хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 

национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета 

индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школ. 

Настоящая комплексная программа* имеет три раздела, которые описывают содержание основных 

форм физической культуры в 1—4, 5—9 и 10—11 классах, составляющих целостную систему физического 

воспитания в общеобразовательной школе. Каждый раздел состоит из четырех взаимосвязанных частей: 

уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продленного 

дня, внеклассная работа, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. Предваряют этот материал 

задачи физического воспитания и показатели физической культуры учащихся начальной, основной и средней 

школы. Первая часть программы регламентирует проведение уроков физической культуры. Вторая, третья и 

четвертая части программы предназначены для педагогического коллектива школы. Результативность 

внеклассных форм физического воспитания, физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительной работы обеспечивается совместными усилиями директора школы, его 

заместителей по воспитательной и учебной работе, учителей физической культуры, учителей начальной 



школы, физкультурного актива учащихся старших классов, тренеров, спортсменов, шефствующих 

организаций, родителей.  

Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и подготовительной 

медицинских групп. Занятия с учащимися специальной медицинской группы должны вестись по 

специальным программам в соответствии со степенью заболевания и состоянием здоровья каждого ученика. 

 

1.6. Определение места и роли учебного предмета в учебном плане  
В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 10-11 классах выделяется 3 

учебных часа в неделю. Общее число часов за 2 года обучения составляет 207 часов:  в год.- 105 часов в 10 

классе, 102 часа в 11 классе. 

     

     Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной 

(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы 

хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 

национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета 

индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школ. 

Программный материал представлен следующими разделами: 

1. «Знания о физической культуре»: 

- история физической культуры 

- физическая культура (основные понятия) 

- физическая культура человека 

2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»: 

- организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- оценка эффективности занятий физической культурой 

3. «Физическое совершенствование»: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность 

- спортивно-оздоровительная деятельность (гимнастика с основами акробатики; легкая атлетика; спортивные 

игры; плавание; прикладно-ориентированная подготовка; упражнения общеразвивающей направленности). 

Примерное распределение учебного времени на различные виды программного материала (сетка 

часов) для 10-11 классов 

 

№п/

п 

 

Виды программного материала 

Количество 

часов 

(уроков) 

1. Базовая часть 90 

1.1 Основные знания о физической культуре  7 

 (В процессе урока) 

1.2 Спортивные игры 20 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 20 

1.5 Лыжная подготовка 17 

1.6 Элементы единоборств 8 

1.7 Плавание  

2 Вариативная часть 15 

2.1 Связанные с региональными и национальными 6 
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.7. 

Испол

ьзуем

ые 

форм

ы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся 

В работе со старшеклассниками используются все известные способы организации урока: фронтальный, 

групповой и индивидуальный. Вместе с тем в этом  возрасте значительно шире,  чем в предыдущих классах, 

рекомендуется применять метод индивидуальных заданий, дополнительных упражнений, заданий по 

овладению двигательными действиями, развитию физических способностей с учетом типа телосложения, 

склонностей, физической и технико- тактической подготовленности. 

При организации учебных занятий с юношами надо помнить, что они должны быть готовы к службе в 

армии. Поэтому с ними следует предусмотреть занятия на местности, в нестандартных условиях, выполнение 

заданий при различных помехах, в условиях дефицита времени, при максимальных физических и волевых 

нагрузках. При планировании и организации занятий с юношами-допризывниками по овладению военно-

прикладными навыками, развитию двигательных способностей, воспитанию морально-волевых качеств 

следует тесно увязать эти занятия с уроками допризывной подготовки. 

Прохождение учебного материала (изучение учебной темы) должно осуществляться в логической 

последовательности, в системе взаимосвязанных уроков. При этом учитель должен правильно увязать темы 

между собой, определить объем учебного материала на каждый урок, учитывать этап обучения 

двигательному действию, вести обучение в соответствии с  переносимостью учащимися двигательных 

нагрузок, уровнем технической и физической подготовленности ученика. 

 

Формы занятий. 

Урок по методам организации бывает фронтальным, групповым и индивидуальным. При фронтальном 

методе одно и то же задание выполняют все занимающиеся одновременно. При групповом каждая группа 

выполняет свое отдельное задание. При индивидуальном методе каждый обучающийся выполняет 

самостоятельно свое задание. С целью уплотнения урока иногда применяют так называемую круговую 

тренировку, во время которой занимающиеся, непрерывно перемещаясь по кругу, выполняют серии заданий 

по группам. Одной из форм занятий могут считаться массовые самостоятельные игры. Они характеризуются 

широкой самодеятельностью и яркой эмоциональностью. В связи с этим типовая структура занятия в игре 

выражена слабо, и нет возможности строго регулировать нагрузку. 

 

Приёмы и методы преподавания. 

Методы: 

1) словесный; 

2) наглядный; 

3) практический; 

4)информационный; 

5) исправления ошибок; 

6) целостности упражнений; 

7) расчленённости упражнения (по фазам); 

8) фронтальный; 

9) поточный (круговая тренировка). 

Приёмы: 

 1) показа и объяснения; 

 2)словесного указания; 

 3)исполнения движения в форме конкретных заданий; 

 4)подражание (имитация); 

 5)сочетание игр и упражнений (с музыкой). 

особенностями 

2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемый самой 

школой по углубленному изучению одного или нескольких 

видов спорта. 
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3. Всего: 105 



Виды деятельности учащихся. 

Три формы организации учебной деятельности – фронтальная, индивидуальная и групповая. Первая 

предполагает совместные действия всех учащихся класса под руководством учителя; вторая – 

самостоятельную работу каждого ученика в отдельности; третья – работу учащихся в группах из 3-6 человек 

или в парах. Задания для групп могут быть одинаковыми или разными. 

Помимо уроков в процессе обучения используются и внеурочные, вспомогательные формы, которые 

представляют собой разнообразные занятия, дополняющие и развивающие классно-урочную деятельность 

учащихся. 

 

Формы контроля и критерии оценки  

Виды аттестации 

 
Оценка успеваемости по способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

"5"("отлично")  

ставится, если учащийся демонстрирует полный и  

разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической  (двигательной) 

способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики, может самостоятельно 

организовывать место занятия, подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, про контролировать ход 

выполнения заданий и оценить его." 

4"("хорошо")  

ставится, если учащийся имеет незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

"3"("удовлетворительно") 

ставится, если учащийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных 

конкретной физической (двигательной) способности. Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе 

инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания. 

"2" ("неудовлетворительно"), "1" 

ставится, если учащийся не владеет умением осуществлять различные виды физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

 

Критерии оценки успеваемости по технике 

владения двигательными действиями (умениями и навыками). 

Оценка "5"- 

двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка "4" 

-двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая 

скованность движений. 

Оценка "3" 

-двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших к  

неуверенному или напряженному выполнению. 

Оценка "2""1" 

-двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечетко. 

 

Критерии оценки успеваемости по основам знаний 

 

Оценка "5" 

- выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует  

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает ,приводя примеры из практики или своего опыта. 

Оценка "4" 

-ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценка "3" 

- выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются проблемы в материале, 

нет должной аргументации и умения применить знания в своем опыте. 

Оценка "2", "1" 

- выставляется за непонимание материала программы 



 

Оценивание и итоговая аттестация учащихся специальной медицинской группы 

 

Оценивание и итоговая аттестация обучающихся специальной медицинской группы "А". 

Важной стороной учебно-воспитательного процесса  учащегося, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

является учет и оценка их успеваемости. К учету предъявляется ряд требований: систематичность, объективность, 

полнота, своевременность, точность и достоверность.  

Систематичность учета обеспечивается периодичностью проверок и оценки  

деятельности учащихся во время уроков на всех этапах обучения.  

Объективность учета обеспечивается правильным критерием оценки, индивидуальным подходом к учащимся. 

При оценивании и итоговой аттестации рекомендуется  руководствоваться требованиями образовательных 

Программ по физической  

культуре для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе "А", 

допущенных или рекомендованных федеральными или региональными органам исполнительной власти, 

осуществляющими управление в сфере образования и здравоохранения. По мере прохождения учебного материала, 

кроме оценивания техники выполнения физических упражнений, степени освоения программного материала 

необходимо оценивать успехи учащегося в формировании навыков здорового образа жизни и рационального 

двигательного режима. Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан настойкой их мотивации к занятиям физическими 

упражнениями и динамике физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в 

физических показателях, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся и родителям  

(законным представителям), выставляется положительная отметка. Положительная отметка должна быть 

выставлена учащемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков и умений, в 

развитии физических качеств, но регулярно посещал уроки физической культуры, старательно выполнял задания 

учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастикой, необходимыми знаниями в области физической культуры. 

При выставлении текущей отметки необходимо соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, не 

унижать достоинства  учащегося, использовать отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, 

стимулировала его на дальнейшие занятия физической культурой. 

Итоговая отметка по физической культуре учащимся в специальной медицинской группы "А" выставляется с 

учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять  

физкультурно-оздоровительную деятельность), динамики функционального состояния и ФП, а также 

прилежания. 

Оценивание и итоговая аттестация обучающихся специальной медицинской группы "Б" 

Учащиеся специальной медицинской группы "Б" на основании представленной справки установленного образца 

(, выданной медицинским учреждением о прохождении курса ЛФК, оцениваются в образовательном учреждении по 

разделам: "Основы теоретических знаний" в виде устного опроса или написания рефератов, "Практические навыки и 

умения" в виде демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях, 

с последующей итоговой аттестацией по предмету "Физическая культура". 

В аттестаты об основном общем образовании и среднем общем образовании обязательно выставляется отметка 

по физической культуре. 

 

1.8. Формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации 

образовательного процесса с целью реализации системно-деятельностного подхода 

Реализация деятельностного подхода на уроках ФК проводится через : 

В работе со старшеклассниками используются все известные способы организации урока: фронтальный, 

групповой и индивидуальный. Вместе с тем в этом  возрасте значительно шире,  чем в предыдущих классах, 

рекомендуется применять метод индивидуальных заданий, дополнительных упражнений, заданий по 

овладению двигательными действиями, развитию физических способностей с учетом типа телосложения, 

склонностей, физической и технико- тактической подготовленности. 

При организации учебных занятий с юношами надо помнить, что они должны быть готовы к службе в 

армии. Поэтому с ними следует предусмотреть занятия на местности, в нестандартных условиях, выполнение 

заданий при различных помехах, в условиях дефицита времени, при максимальных физических и волевых 

нагрузках. При планировании и организации занятий с юношами-допризывниками по овладению военно-



прикладными навыками, развитию двигательных способностей, воспитанию морально-волевых качеств 

следует тесно увязать эти занятия с уроками допризывной подготовки. 

Прохождение учебного материала (изучение учебной темы) должно осуществляться в логической 

последовательности, в системе взаимосвязанных уроков. При этом учитель должен правильно увязать темы 

между собой, определить объем учебного материала на каждый урок, учитывать этап обучения 

двигательному действию, вести обучение в соответствии с  переносимостью учащимися двигательных 

нагрузок, уровнем технической и физической подготовленности ученика: 

- формирование потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

- многообразие средств, методов и методических приемов обучения: применение подводящих и 

подготовительных упражнений, расчлененного и целостного методов обучения, интенсивных методов 

обучения и развития двигательных способностей, игровые и соревновательные методы, фронтальный, 

групповой и индивидуальный способы организации урока. 

- вариативновность  выполнения физических упражнений. Они выполняются с изменением отдельных 

характеристик движения (пространственных, временных, силовых и др.) 

- разнообразие ФУ (базовые виды спорта, ОРУ с предметами и без предметов); 

- разноуровневые задания для обучающихся с учетом состояния здоровья, пола, возраста, физической 

подготовленности и индивидуальных особенностей детей; 

- прикладной характер ФК: подготовка к трудовой деятельности, к службе в армии, к репродуктивной 

функции молодежи. 

- проектирование процесса индивидуальных программ оздоровления, спортивного и физического 

совершенствования. При этом обучающийся самостоятельно проектирует и реализует траекторию своего 

физического развития выполняет комплексы физических упражнений, фрагменты занятий со спортивной и 

оздоровительной направленностью, проводит комплексы физических упражнений на занятиях со 

сверстниками, обучающимися младших классов, привлекается к судейству на соревнованиях и т.д. 

Высокая эффективность деятельностного подхода достигается правильным выбором методических 

приемов. Каждый из них должен пробуждать интерес учащихся к изучаемому двигательному действию, их 

активность в ходе его освоения, стремление к достижению лучшего результата. Чтобы добиться успеха в 

этом, надо организацию учебной деятельности школьников на уроке начинать с постановки цели, которая 

должна быть предельно ясной, четкой и увлекательной. 

Школьники часто остаются равнодушными к такой, например, цели, как овладение техникой 

движений. Для них не совсем ясен смысл этой длительной, кропотливой работы. В гораздо большей степени 

привлекает учащихся все, что связано с утверждением их личности. Поэтому постановкой цели – улучшить 

свой результат - можно вызвать у детей интерес, следовательно, и активность, а значит, и подвести учеников 

к осознанию истины, что овладение техникой движений – необходимое условие для достижения высокого 

результата.  

Учащиеся должны понимать смысл разучиваемых упражнений, значение и влияние на организм 

двигательных действий. Понимание смысла вызовет активность школьников, что будет способствовать 

формированию у них устойчивого стремления к самостоятельным и, следовательно, систематическим 

занятиям физической культурой. 

Одно из важнейших условий правильного регулирования нагрузки – дифференцированный 

подход к учащимся.  

Иначе говоря, при прохождении одинакового для всего класса программного материала учитель 

видоизменяет и уточняет задания применительно к особенностям отдельных групп учеников. Например, 

когда школьники выполняют задания на бегу, следует варьировать его скорость и продолжительность для 

мальчиков и девочек, а также хорошо, удовлетворительно и слабо подготовленных детей; при освоении 

техники двигательных действий нужно видоизменять объем и характер подводящих упражнений в 

зависимости от способностей учеников. 

Дифференцированный подход особенно важен в отношении к школьникам, отнесенным по состоянию 

здоровья к подготовительной медицинской группе, а так же к тем, кто пропускал занятия по болезни. Эти 



дети, в большей степени, чем другие, требуют к себе пристального внимания, которое должно проявляться в 

соблюдении принципов доступности, постепенности и последовательности при выборе упражнений, в 

дозировке нагрузки и т.п.  

Формируя личность ученика, педагог особое внимание обращает на то, чтобы школьники были 

аккуратны, подтянуты, опрятны, вежливы, помогали друг другу, бережно относились к школьному 

оборудованию. Для того чтобы все эти проявления личностных качеств лучше закреплялись и превращались 

в привычку, надо умело пользоваться такими важными методическими приемами, как одобрение, 

замечание, порицание, оценка, не отступая при этом ни на шаг от чувства меры и такта, соблюдая 

справедливость и объективность, принцип индивидуального подхода. 

Специфика учебного предмета «Физическая культура» позволяет педагогу успешно 

воспитывать у школьников волевые качества, целеустремленность, дисциплинированность, 

настойчивость, смелость. Для того чтобы достичь наибольшего эффекта в этом отношении, надо ставить 

перед учениками трудные, но посильные задачи, стимулировать достижение цели. Так, для воспитания 

смелости и настойчивости можно использовать упражнения, связанные с преодолением нерешительности и 

страха при выполнении, например, опорных прыжков, упражнения на гимнастических снарядах и др.  

Для воспитания устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями важно, прежде 

всего, чтобы учащиеся понимали смысл и знание выполняемых заданий, нацеленных на улучшение их 

здоровья и физического развития, достижение высокого уровня физической подготовленности и 

личных количественных показателей. Например, обучая акробатическим упражнениям, учитель не 

ограничивается показом техники их выполнения, а раскрывает их значение для развития ловкости, смелости, 

устойчивости организма к «укачиванию», для формирования умения ориентироваться при различных 

положениях тела и т. д. Полезно подчеркнуть и роль акробатических упражнений в подготовке летчиков, 

космонавтов, геологов, монтажников-высотников, водителей поездов-экспрессов, воинов и т.д.  

Воспитывая устойчивый интерес к урокам физической культуры, учитель должен осуществлять 

обучение так, чтобы школьники видели плоды своего учебного труда. Воспитанию интереса к урокам 

способствует нешаблонное проведение занятий, использование таких методических приемов, которые 

позволяют ученикам проявлять инициативу, творчество, активность, самостоятельность. 

Для достижения полного эффекта необходимо на протяжении всего процесса обучения 

настойчиво и целенаправленно формировать у школьников навыки и привычку самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями. Для того чтобы добиться этого, надо осуществлять процесс 

обучения с образовательной направленностью, что обеспечит формирование у учащихся умения выполнять 

определенные виды упражнений вне урока – в домашних и других условиях, понимание назначения данного 

упражнения и его влияния на организм, знание правил его выполнения и дозирования нагрузки. Очень 

полезны домашние задания. Их основное содержание – упражнения для развития двигательных качеств, для 

укрепления общей физической подготовленности. Такие задания на дом должны стать непременной 

составной частью учебно-воспитательного процесса по физической культуре. Следование этому требованию 

будет во многом способствовать внедрению физической культуры в быт школьника и его родителей. 

Тоесть решая задачи физического воспитания, учитель ориентирует свою деятельность на такие важные 

компоненты, как воспитание ценностных ориентации на физическое и духовное совершенствование 

личности, формирование потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта 

общения. Школьников обучают способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков 

для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 

самостоятельных занятий.                         

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: знать/понимать, уметь, использовать 

знания, умения в практической деятельности 



Учебное – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 10 класс – 3 часа  
№ 

урока 

№ 

урока 

Тема разделы и урока 

 

 

 

 

Виды деятельности, тип обучения, педагогическая 

технология, объект и форма контроля 

 

Планируемые образовательные результаты темы 

Наименование 

раздела программы 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля 

 Четверть №1 

1) Подвижные и 

спортивные игры;  

2) Гимнастика с 

элементами 

акробатики; 

3) Легкая атлетика;  

4) Лыжная 

подготовка; 

- Знания о физической 

культуре; 

- Способы 

физкультурной 

деятельности; 

- Физическое 

совершенствование; 

 

в процессе уроков  с 

№ 1 по №27 

- История физической 

культуры; 

- Физическая культура 

и спорт в современном 

обществе; 

- Базовые понятия 

физической культуры; 

- Самостоятельные 

игры и развлечения; 

- Физическая культура 

- Организация и 

проведение занятий 

физической культурой; 

- Оценка 

эффективности 

занятий физической 

культурой; 

- Физкультурно- 
оздоровительная 
деятельность; 

- Спортивно-

оздоровительная 

 - Вводный 

- Учетный 

-Комплексный 

 

 - Знать  

- Уметь 

- Навыки 

- Выполнять 

- Демонстрировать 

- Текущий 

- Без учета времени 

-Фронтальный: 

выполнение 

комбинации из 

разученных элементов 

- Оценка техники 

выполнения . 



деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью; 

- Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность с 

соревновательной 

направленностью; 

- Упражнения 

культурно-этнической 

направленности;  

 

в процессе уроков  с № 

1 по №105 

        

   1. I четверть  

Легкая атлетика  

Основы знаний 

Инструктаж по технике 

безопасности, Инструктаж 

по л/а. Дозирование 

нагрузки при занятиях 

бегом, прыжками. 

метании 

  

19 

 

Вводный 

Первичный инструктаж на рабочем 

месте по технике безопасности. 

Инструктаж по л/а. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом, 

прыжками. метании 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос 

 

 

 

2 - 3    

Спринтерский бег 

Развитие скоростных 

способностей. Стартовый 

разгон 

 

 

 

  

    

 

 

совершенствование 

 Комплекс общеразвивающих 

упражнений с набивным мячом 

(КРУ). Повторение ранее пройденных 

строевых упражнений. Специальные 

беговые упражнения. Бег с хода 3 -4 х 

40 – 60 м. Максимально быстрый бег 

на месте (сериями по 15 – 20 с.) Бег с 

ускорением (5- 6 серий по 20 – 30 м).  

 

Уметь демонстрировать 

Стартовый разгон в беге 

на короткие дистанции 

 

 

 

 

текущий 



   4 - 

5 

 Высокий старт и 

выбегание, Низкий старт 

 

  

совершенствование 

 ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Различные И. 

П. старта, стартовое ускорение 5 -6 х 

30 метров. Бег со старта 3- 4 х40 – 60 

метров. 

 

Уметь демонстрировать 

технику низкого старта 

  

   текущий 

6 - 7  Финальное усилие. 

Эстафетный бег 

  

комплексный 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 х 70 – 80 метров. 

Скоростной бег до 70 метров с 

передачей эстафетной палочки.  

Уметь демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге.  

 

текущий 

  8  Развитие скоростных 

способностей(спринт) 

  

совершенствование 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег со старта с 

гандикапом 1 -2 х 30 – 60 метров. 

Низкий старт – бег 100 метров – на 

результат. 

 «5» - 13,1; 

 «4» - 113,5;  

 «3» - 14,3 

 

   9.  Развитие скоростной 

выносливости 

  

комплексный 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Повторный бег 

с повышенной скоростью от 400 – до 

800 метров. Учебная игра.  

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

  текущий 

10. 

 

 

 

метание 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 

 

 

 

совершенствование 

ОРУ с теннисным мячом комплекс.  

Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и толчки 

набивных мячей до 3 кг. Метание 

теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) с 

расстояния  до 18 метров. 

 

 

Уметь демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

 

 

  текущий 

 

11 

 Метание гранаты  на 

точность и дальность. 

  

комплексный 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Челночный бег – на 

результат.  Метание гранаты с 4 – 5 

шагов разбега на дальность.  

Уметь демонстрировать 

финальное усилие. 

 

 

текущий 



 12.  Метание гранаты  на 

результат 

 совершенствование ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Метание гранаты с 

полного разбега.   

  

13- 

14 

прыжки Прыжки в длину с места с 

разбега, Развитие 

силовых и 

координационных 

способностей. 

  

Совершенствование 

Комплекс с набивными мячами (до 1 

кг).  Специальные беговые 

упражнения.  Прыжки в длину с места 

– на результат. Прыжок через 

препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 

установленное у места приземления, 

с целью отработки движения ног 

вперед. Двойной и тройной прыжок с 

3 – 5 шагов разбега: 6 – 8 прыжков. 

 

Уметь демонстрировать 

технику прыжка в длину 

с места. 

 

 

текущий 

15.  Прыжок в длину с места и 

разбега. 

  

комплексный 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки в 

длину с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий 

бег по стадиону 6 минут – на 

результат.  

 

  Корректировка 

техники прыжка с 

разбега. 

 

текущий 

16.  Прыжок в длину с разбега 

на результат 

  

Совершенствование 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. СУ. Медленный бег с 

изменением направления по сигналу. 

Прыжки в длину с 11 – 13 шагов 

разбега – на результат.  

 «5» - 460;  

«4» - 430; 

«3» - 410. 

 

17-

18. 

Кроссовая подготовка и  

бег по пересечённой 

местности 

Развитие выносливости. 

Бег по пересечённой 

местности 

 

 

 

 

комплексный 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки.  

Переменный бег на отрезках 100- 

200—400 м быстро + 100 медленно. 

Спортивные игры. 

 

Корректировка техники 

бега 

 

19  Развитие силовой 

выносливости 

  

Совершенствование 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление 

полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, 

прыжков, передвижения в висе на 

 

Тестирование бега на 

1000 метров. 

 

текущий 



руках, лазанием и перелазанием. Бег 

1000 метров – на результат. 

 

20-21 Баскетбол Инструктаж по т/б, ОРУ с 

мячом. СУ беговые с 

мячом. Стойки и 

передвижения, повороты, 

остановки. 

 

3 

 

 

 

совершенствование 

Инструктаж по баскетболу. ОРУ с 

мячом. Специальные беговые 

упражнения. Перемещение в стойке 

баскетболиста Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений, в парах в нападающей 

и защитной стойке. Развитие 

координационных способностей. 

Правила 3,5 секунд и 30 секунд. 

Учебная игра. 

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, повороты) 

 

 

текущий 

22  Ведение мяча на скорости 

Ловля и передача мяча. 

  

 

совершенствование 

Комплекс упражнений в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения. Варианты ловли и 

передачи мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в 

различных построениях), 

различными способами на месте и в 

движении (ловля двумя руками и 

одной; передачи двумя руками 

сверху, снизу; двумя руками от груди; 

одной рукой сверху, снизу, от плеча, 

над головой, с отскоком от пола). 

Учебная игра.  

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

 

 

текущий 

23-24 Гимнастика Инструктаж по т/б. ору и 

офп, СУ беговые,СУ. 

Основы знаний. Развитие 

двигательных качеств. 

 

2 

 

 

 

 

 

Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. 

Современные системы физического 

воспитания (ритмическая гимнастика, 

аэробика, атлетическая гимнастика), 

их оздоровительное и прикладное 

значение. Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на 

гибкость. Упражнения с внешним 

сопротивлением –  с гантелями. 

 

Фронтальный опрос 

 

 

 

 

 



 

совершенствование 

Комплекс с гимнастической 

скамейкой.  

текущий 

25-27 Единоборства  Инструктаж по т/б, 

Падение на бок и 

перекаты с одного бока 

на другой. Кувырок 

вперед с перекатом по 

руке и плечу; захваты и 

броски 

3 совершенствование Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на осанку.  

СУ. Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на 

гибкость. 

Уметь выполнять 

различные варианты 

перекатов и падении 

текущий 

 Четверть №2 

1) Подвижные и 

спортивные игры;  

2) Гимнастика с 

элементами 

акробатики; 

3) Легкая атлетика;  

4) Лыжная 

подготовка; 

- Знания о физической 

культуре; 

- Способы 

физкультурной 

деятельности; 

- Физическое 

совершенствование; 

- История физической 

культуры; 

- Физическая культура 

и спорт в современном 

обществе; 

- Базовые понятия 

физической культуры; 

- Самостоятельные 

игры и развлечения; 

- Физическая культура 

- Организация и 

проведение занятий 

физической культурой; 

- Оценка 

эффективности 

занятий физической 

культурой; 

- Физкультурно- 

 - Вводный 

- Учетный 

-Комплексный 

 

 - Знать  

- Уметь 

- Навыки 

- Выполнять 

- Демонстрировать 

- Текущий 

- Без учета времени 

-Фронтальный: 

выполнение 

комбинации из 

разученных элементов 

- Оценка техники 

выполнения . 



 

в процессе уроков  с 

№ 1по №105 

оздоровительная 
деятельность; 

- Спортивно-

оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью; 

- Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность с 

соревновательной 

направленностью; 

- Упражнения 

культурно-этнической 

направленности;  

 

в процессе уроков  с № 

1 по №105 

        

28 -

29 

II четверть 

Гимнастика 

Повторный инструктаж по 

т/б, Развитие гибкости, 

Комбинации из ранее 

освоенных 

акробатических 

элементов 

3 совершенствование ОРУ комплекс с гимнастическими 

палками.  Комплекс упражнения 

тонического стретчинга. Комбинации 

из ранее освоенных акробатических 

элементов.  Прыжки «змейкой» через 

скамейку.  Броски набивного мяча. 

Уметь демонстрировать 

комплекс 

акробатических 

упражнений.  

 

30   Упражнения в висе  комплексный ОРУ комплекс с гимнастическими 

палками. Совершенствование 

упражнений в висах и упорах: 

подъем в упор силой, вис 

 

 

Корректировка техники 

текущий 



согнувшись. Прогнувшись, подъем 

переворотом. Комбинации из ранее 

освоенных элементов. Подтягивание 

– на результат.  

выполнения 

упражнений  

 31-

32 

Баскетбол Повторный инструктаж по 

т/б, Ведение мяча на 

скорости в различных 

стойках,  

Ведение мяча на скорости 

с броском 

5 совершенствование Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. 

Варианты ловли и передачи мяча. 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника (обычное ведение и 

ведение со сниженным отскоком). 

Учебная игра 

Корректировка 

движений при ловле и 

передаче мяча. 

текущий 

33-34  Работа в парах с мячом 

варианты ведения мяча 

без сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника,  

Бросок мяча бросок 

двумя руками от груди и 

сверху, бросок одной 

рукой от плеча, сверху; 

добивание мяча; бросок в 

прыжке.  

 совершенствование  ОРУ с мячом.  СУ. Варианты ловли и 

передачи мяча. Варианты ведения 

мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (обычное 

ведение и ведение со сниженным 

отскоком) – Эстафеты. Варианты 

бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитников (бросок 

двумя руками от груди и сверху, 

бросок одной рукой от плеча, сверху; 

добивание мяча; бросок в прыжке..  

Учебная игра 

Уметь выполнять 

ведение мяча на месте 

в низкой и высокой 

стойке 

текущий 

35  Бросок мяча в кольцо в 

движении. 

  

совершенствование  

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Варианты ловли и 

передачи мяча. Бросок на точность и 

быстроту в движении одной рукой от 

плеча после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из – под щита. 

Учебная игра 

Корректировка техники 

ведения мяча. 

 

текущий 

36-37 Единоборства Перекат на спине из 

положения сидя. 

2 совершенствование Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на осанку.  

Уметь выполнять 

различные варианты 

текущий 



Захваты и 

броски,Падение на 

спину из различных 

положений. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на 

гибкость. 

перекатов и падении 

38-39 Волейбол Различные варианты 

стойки и передвижения с 

мячом, повороты, 

остановки, 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений 

8  

 

 

совершенствование 

Инструктаж Т/Б по волейболу. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Перемещение в стойке 

волейболиста. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений (шагом, приставным 

шагом, с крестным шагом, двойным 

шагом, бегом, скачком, прыжком, 

падением). Развитие 

координационных способностей. 

Правила игры в волейбол.  

        

Дозировка         

индивидуальная 

 

 

 

текущий 

40-41  Прием и передача мяча 

(верхняя и нижняя) на 

месте индивидуально и в 

парах,  

Развитие прыгучести. 

 

  

комплексный 

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Прием и передача мяча (верхняя и 

нижняя) на месте индивидуально и в 

парах, после перемещения, в 

прыжке. Развитие прыгучести. 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

 

 

текущий  

42-43  Прием мяча после подачи 

(верхняя и нижняя) на 

месте индивидуально и в 

парах, 

Прием мяча после подачи 

на месте, перемещения и 

в прыжке. 

  

комплексный 

ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Специальные беговые 

упражнения. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений. Прием и передача 

мяча (верхняя и нижняя) на месте 

индивидуально и в парах, после 

перемещения, в прыжке. Групповые 

упражнения с подач через сетку. 

Индивидуально – верхняя и нижняя 

передача у стенки. Развитие 

 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений Дозировка       

индивидуальная 

 

 

текущий 



прыгучести. Учебная игра. 

44 Лыжная 

подготовка 

 

Инструктаж по ТБ, 

переход с 

одновременных ходов на 

попеременные и с 

прокатом и прямым 

переходом. 

8  Повторный инструктаж по ТБ, 

Специальные беговые упражнения. 

Бег с хода 

 текущий 

45  Переход с 

одновременных ходов на 

попеременные с 

неоконченным толчком 

одной палкой. 

  ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Упражнения на 

гибкость. 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений Дозировка       

индивидуальная 

текущий 

46  Перешагивание  

небольшого препятствия 

прямо и в сторону. 

  ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Упражнения на 

гибкость. 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений Дозировка       

индивидуальная 

текущий 

47  Перепрыгивание 

препятствия в сторону.  

  ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Упражнения на 

гибкость. 

 текущий 

48  Преодоление пологих, 

мало и среднепрокатных 

склонов. 

  ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Упражнения на 

гибкость. 

 текущий 

49  Преодоление подъемов 

средней протяженности. 

 комплексный ОРУ на осанку. СУ.  Корректировка техники 

выполнения 

упражнений  

 

 

текущий 

50  Попеременный 

двухшажный ход. 

 комплексный ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  

  

текущий 



51  Одновременный 

одношажный и 

бесшажный ход. 

  

     комплексный 

ОРУ, СУ. Специальные беговые 

упражнения.  

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений. Дозировка         

индивидуальная 

 

 

 

текущий 

 Четверть №3 

1) Подвижные и 

спортивные игры;  

2) Гимнастика с 

элементами 

акробатики; 

3) Легкая атлетика;  

4) Лыжная подготовка; 

- Знания о физической 

культуре; 

- Способы 

физкультурной 

деятельности; 

- Физическое 

совершенствование; 

 

в процессе уроков  с № 

1 по №105 

- История физической 

культуры; 

- Физическая культура 

и спорт в современном 

обществе; 

- Базовые понятия 

физической культуры; 

- Самостоятельные 

игры и развлечения; 

- Физическая культура 

- Организация и 

проведение занятий 

физической культурой; 

- Оценка 

эффективности 

занятий физической 

культурой; 

- Физкультурно- 
оздоровительная 
деятельность; 

- Спортивно-

оздоровительная 

  Вводный 

- Учетный 

-Комплексный 

 

 - Знать  

- Уметь 

- Навыки 

- Выполнять 

- Демонстрировать 

- Текущий 

- Без учета времени 

-Фронтальный: 

выполнение 

комбинации из 

разученных элементов 

- Оценка техники 

выполнения . 



деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью; 

- Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность с 

соревновательной 

направленностью; 

- Упражнения 

культурно-этнической 

направленности;  

 

в процессе уроков  с № 

1 по №105 

        

52 III четверть 

Лыжная подготовка 

Инструктаж по ТБ, 

Попеременный 

двушажный ход. 

16 Комплексный и 

совершенствовани

е 

 Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

текущий 

53  Спуски с пологих 

склонов в высокой 

стойке. 

 комплексный  Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

текущий 

54  Торможение упором.  Комплексный и 

совершенствовани

е 

  текущий 

55  Торможение плугом.  комплексный ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Упражнения на 

гибкость. 

 текущий 



56  Поворот 

переступанием. 

 комплексный  Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

текущий 

57  Подъем лесенкой.  Комплексный и 

совершенствовани

е 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Упражнения на 

гибкость. 

 текущий 

58  Повороты 

переступания на месте 

и в движении 

     

59  Торможение упором с 

дальнейшем прокатом  

     

60  Переход с 

одновременно 

бесшажного  хода на 

попеременный 

двухшажный ход 

  ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Упражнения на 

гибкость. 

 

 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений. Дозировка         

индивидуальная 

 

 

 

текущий 

61  Одновременный 

бесшажный  ход 

     комплексный  Корректировка техники 

выполнения 

упражнений. Дозировка         

индивидуальная 

 

 

 

текущий 

62  Подъём полуелочкой в 

гору 

 совершенствовани

е 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Упражнения на 

гибкость. 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений. Дозировка         

индивидуальная 

 

 

 



текущий 

63  Торможение плугом с 

дальнейшим прокатом 

     Комплексный и 

совершенствовани

е 

 Корректировка техники 

выполнения 

упражнений. Дозировка         

индивидуальная 

 

 

 

текущий 

64  Повороты переступанием 

на месте и в движении 

  ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Упражнения на 

гибкость. 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений. Дозировка         

индивидуальная 

 

 

 

текущий 

65  Торможение упором и 

плугом на спуске 

     Комплексный и 

совершенствовани

е 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений. Дозировка         

индивидуальная 

 

 

 

текущий 

66  Пологий подъем в гору 

елочкой 

   Корректировка техники 

выполнения 

упражнений. Дозировка         

индивидуальная 

 

 

 

текущий 

67  Спуски в различных 

стойках. 

 совершенствовани

е 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Упражнения на 

гибкость. 

  

68 Единоборства Повторить правила т/б, 

Борьба лежа и СУ, 

Переворачивание с 

2 Комплексный и 

совершенствовани

Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на осанку.  

СУ. Специальные беговые 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений. Дозировка         

текущий 



захватом рук с боку. е упражнения. Упражнения на 

гибкость. 

индивидуальная 

69  Переворачивание с 

захватом на рычаге. 

 Комплексный и 

совершенствовани

е 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на осанку.  

СУ. Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на 

гибкость. 

 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений. Дозировка         

индивидуальная 

текущий 

70-71 Волейбол Нападающий удар и 

развитие 

координационных 

способностей, 

Варианты нападающего 

удара через сетку: 

имитация нижнего удара 

в прыжке толчком двумя 

ногами с места и с разбега 

в 1, 2, 3 шага 

8  

 

совершенствовани

е 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя 

подача. Развитие координационных 

способностей. Варианты 

нападающего удара через сетку: 

имитация нижнего удара в прыжке 

толчком двумя ногами с места и с 

разбега в 1, 2, 3 шага. Атакующие 

удары по ходу: из зоны 2 с передач 

игрока из зоны 3; из зоны 3 с передач 

игрока из зоны 2.  Учебная игра. 

Уметь демонстрировать 

технику. 

 

 

 

текущий 

72-73  Техника защитных 

действий одиночный блок 

и вдвоем, страховка, 

Групповые упражнения с 

подач через сетку 

  

 

комплексный 

ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прием и передача. 

Групповые упражнения с подач через 

сетку. Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча. Одиночный блок и 

вдвоем, страховка. Защитные 

действия: после перемещения вдоль 

сетки; в зонах 4, 3, 2, в определенном 

направлении. Атакующие удары 

против блокирующего.  Учебная игра. 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

 

74-75  Тактика игры атакующие 

удары по ходу из зон 4, 3, 

2 с изменением 

траектории передач, 

Индивидуальные, 

групповые и командные 

  

 

 

ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прием и передача. 

Групповые упражнения с подач через 

сетку. Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча. Одиночный блок и 

вдвоем, страховка. Атакующие удары 

 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

 



тактические действия комплексный по ходу из зон 4, 3, 2 с изменением 

траектории передач. 

Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия. 

Учебная игра. 

76-77  Подача мяча: верхняя 

прямая и нижняя подача 

мяча. Тактика игры, 

  

комплексный 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча: а) имитация 

подачи мяча и подача мяча в стенку с 

6 – 7метров; подача на партнера на 

расстоянии 8 – 9 метров; подачи из – 

за лицевой линии.; подача с 

изменением направления полета 

мяча: в правую и левую части 

площадки, на точность попадания. 

Учебная игра. 

       Корректировка 

техники выполнения 

упражнений Дозировка 

индивидуальная 

текущий 

78-79 Баскетбол  Правила т/б, 

Позиционное нападение 

3 на 3, 4 на 4 и 5 на 5,  

Позиционное нападение 

(5:0) с изменением 

позиций, учебная игра. 

4 Обучение ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Бросок в движении 

одной рукой от плеча после ведения 

в прыжке со среднего расстояния из – 

под щита. Позиционное нападение 

(5:0) с изменением позиций. Учебная 

игра 

Уметь выполнять 

ведение мяча в 

движении. 

 

текущий 

80-81  Нападение быстрым 

прорывом, Зонная защита 

 Обучение ОРУ с мячом.  СУ. Специальные 

беговые упражнения. Ведения мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча на 

месте – обводка четырех стоек – 

передача – ловля в движении – 

бросок одной рукой от головы после 

двух шагов. Нападение быстрым 

прорывом (2:1). Учебная игра. 

  

 

 

текущий 

 Четверть №4 - История физической  - Вводный  - Знать  - Текущий 



1) Подвижные и 

спортивные игры;  

2) Гимнастика с 

элементами акробатики; 

3) Легкая атлетика;  

4) Лыжная подготовка; 

- Знания о физической 

культуре; 

- Способы 

физкультурной 

деятельности; 

- Физическое 

совершенствование; 

 

в процессе уроков  с № 1 

по №105 

культуры; 

- Физическая культура 

и спорт в современном 

обществе; 

- Базовые понятия 

физической культуры; 

- Самостоятельные 

игры и развлечения; 

- Физическая культура 

- Организация и 

проведение занятий 

физической культурой; 

- Оценка 

эффективности 

занятий физической 

культурой; 

- Физкультурно- 
оздоровительная 
деятельность; 

- Спортивно-

оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью; 

- Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность с 

соревновательной 

- Учетный 

-Комплексный 

 

- Уметь 

- Навыки 

- Выполнять 

- Демонстрировать 

- Без учета времени 

- Фронтальный: 

выполнение 

комбинации из 

разученных элементов 

- Оценка техники 

выполнения . 



направленностью; 

- Упражнения 

культурно-этнической 

направленности;  

 

в процессе уроков  с № 

1 по №105 

        

82-

83 

IV четверть 

Волейбол 

Повторный инструктаж 

Т/Б по волейболу, 

Стойки игрока: 

перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед; ходьба, бег и 

выполнение заданий 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения 

. 

7 совершенствование Инструктаж Т/Б по волейболу. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Стойки игрока: перемещения в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; ходьба, бег и 

выполнение заданий ( сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть, сделать перекат 

на спине и др.) Эстафеты, игровые 

упражнения. Повторение ранее 

пройденного материала. Развитие 

координационных способностей.  

       Дозировка         

индивидуальная 

текущий 

84-

85 

 Прием и передача мяча, 

имитация передачи мяча 

на месте и после 

перемещения двумя 

руками, 

СУ. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений 

 обучение ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Имитация передачи мяча на месте и 

после перемещения двумя руками; 

освоение расположения кистей и 

пальцев рук на мяче; передача мяча 

над собой; передача сверху двумя 

руками на месте и после 

перемещения вперед в парах. 

Передача мяча в стену: в движении, 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

текущий  



перемещаясь вправо, влево 

приставным шагом; передач мяча в 

парах: встречная, над собой – 

партнеру; передача мяча в парах 

через сетку; прием и передача мяча 

снизу двумя руками: а) в парах с 

набрасыванием партнером; б) у 

стены над собой; в) сочетание 

верхней и нижней передачи в парах. 

Выполнение заданий с 

использованием подвижных игр 

«Салки маршем», «Веревочка под 

ногами».  

86-

87 

 Подача мяча, нижняя 

прямая подача мяча: 

подача мяча в стену; 

Подача мяча в парах - 

через ширину площадки,  

подвижная игра «Подай 

и попади». 

 Обучение ОРУ. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Нижняя прямая подача 

мяча: подача мяча в стену; подача 

мяча в парах  - через ширину 

площадки с последующим приемом 

мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 

м. Подвижная игра «Подай и 

попади». 

       Корректировка 

техники выполнения 

упражнений Дозировка 

индивидуальная 

текущий 

88  Нападающий удар и 

развитие 

координационных 

способностей, учебная 

игра 

 совершенствование ОРУ. Верхняя прямая и нижняя 

подача. Развитие координационных 

способностей. Разбег, прыжок и 

отталкивание (шаги по разметке, 

длина разбега 2 -4 м (3 шага); 

имитация замаха и удара кистью по 

мячу; бросок теннисного мяча через 

сетку в прыжке с разбега; прямой н/у 

после подбрасывания мяча 

партнером. Подвижные игры: 

«Бомбардиры», «По наземной 

мишени». Учебная игра. 

Уметь демонстрировать 

технику. 

текущий 

89- Баскетбол  Повтор Т/Б, ору и офп, 

Тактика свободного 

3 комплексный ОРУ с мячом.  СУ. Специальные игры, 

беговые упражнения. Ведения мяча. 

Корректировка техники текущий 



90 нападения, учебная игра 

«Мяч капитану», 

ОРУ с мячом.  СУ. 

Специальные игры, 

беговые упражнения. 

Ведения мяча. Ловля и 

передача мяча. 

Сочетание приемов 

Ловля и передача мяча. Сочетание 

приемов: ловля мяча двумя руками 

на месте – ведение с переводом мяча 

за спиной на месте – передача; Ловля 

мяча двумя руками на месте – бросок 

одной или двумя руками с места; 

Ловля мяча – ведение – бросок в два 

шага в корзину с расстояния 3.60м. 

Тактика свободного нападения. 

Учебная игра «Мяч капитану» 

ведения мяча. 

91  Вырывание мяча, 

выбивание мяча, учебная 

игра, сочетание приемов: 

ловля мяча двумя 

руками на месте – 

ведение с переводом 

мяча за спиной на месте 

– передача 

 Обучение ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Сочетание приемов: 

ловля мяча двумя руками на месте – 

ведение с переводом мяча за спиной 

на месте – передача; Ловля мяча 

двумя руками на месте – бросок 

одной или двумя руками с места; 

Ловля мяча – ведение – бросок в два 

шага в корзину с расстояния 3.60м. 

рукой от плеча после ведения в 

прыжке со среднего расстояния из – 

под щита. Вырывание мяча. 

Выбивание мяча.  Учебная игра 

Уметь выполнять 

ведение мяча в 

движении. 

текущий 

92 Легкая атлетика Повторить т/б, Эстафеты, 

встречная эстафета 

14 комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 30 – 50 

метров.  Эстафеты, встречная 

эстафета. 

Уметь демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге.  

текущий 

93  Развитие скоростных 

способностей, ОРУ в 

движении, СУ 

 совершенствование ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег со старта с 

гандикапом 1 -2 х 30 – 60 метров.  Бег 

60 метров – на результат. 

     текущий 



94  Развитие скоростной 

выносливости и 

специальные беговые 

упражнения 

 комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и 

опорой руками о стенку. Выполнять в 

среднем темпе сериями по 10 – 20 

сек. Бег 2 х 150м (мальчики – 33 с, 

девочки – 40 с). Учебная игра. 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

         текущий 

95-

96 

метание Метание развитие 

скоростно-силовых 

способностей, 

Метание гранаты на 

точность в цель 

 

 

обучение ОРУ с теннисным мячом комплекс.  

Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много 

скоки.  Броски и толчки набивных 

мячей: юноши – до 2 кг, девушки – до 

1 кг. Метание на заданное 

расстояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и 

с шага. Метание на дальность в 

коридоре5 -6 метров. 

Уметь демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

  текущий 

97  Метание гранаты на 

дальность и точность 

 комплексный ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Челночный бег – на 

результат.  Метание теннисного мяча 

с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 

Метание в горизонтальную и 

вертикальную цели (1х1) с расстояния 

8 – 10 м. 

Уметь демонстрировать 

финальное усилие. 

 

текущий 

98  Метание гранаты на 

результат 

 совершенствование ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые сериями 

(с ноги на ногу, толкаясь вверх; то же, 

но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то 

же, но на скамью высотой 20 -40 см). 

Метание теннисного мяча с 4 – 5 

Уметь демонстрировать 

технику в целом. 

     текущий 



шагов разбега на дальность. 

99 прыжки Прыжки через 

препятствие, развитие 

силовых способностей и  

прыгучести 

 Комплексный Комплекс с набивными мячами (до 1 

кг).  Специальные беговые 

упражнения. Прыжок через 2 или4 

шага (серийное выполнение 

отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной 

ноге, делая активный мах другой; 

Прыжки с места и с разбега – 

доставать подвешенные предметы, 

ветки рукой, головой. Прыжки в 

длину с места – на результат. Прыжок 

через препятствие (с 5 -7 беговых 

шагов), установленное у места 

приземления, с целью отработки 

движения ног вперед. 

Уметь демонстрировать 

технику прыжка в длину 

с места. 

текущий 

10

0 

 Прыжки в длину с места 

на результат  

 комплексный ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки в 

длину с 11 – 13 шагов разбега.  

 

 

текущий 

10

1 

 Прыжок в длину с 

разбега на результат 

 комплексный   текущий 

10

2 

Легкая атлетика Повторение пройденного 

материала:  прыжки 

 Совершенствование Подведение итогов.  текущий 

10

3 

Легкая атлетика Повторение пройденного 

материала: метание 

 Совершенствование Подведение итогов.  текущий 

10

4 

Легкая атлетика Повторение пройденного 

материала : быстрота и 

скорость  

 Совершенствование Подведение итогов.  текущий 

10

5 

Легкая атлетика Повторение пройденного 

материала: сила и 

 Совершенствование Подведение итогов.  текущий 



выносливость  

 

  



Учебно – тематическое планирование индивидуального обучения по физической культуре для учащихся 10 классов – 0,25 часа в неделю 

 

 

№ 

уро

ка 

 

 

Разделы и темы 

 

 

 

Планируемые результаты в соответствии  с ФГОС 

 

Тема 

урока и решаемые 

проблемы, виды 

деятельности 

 

Тип 

урока формы, 

методы, 

методики, 

технологии 

проведения  

урока 

 

Личностные результаты 

и вид контроля 

 

Метапредметные результаты 

 

 

Предметные результаты; 

формы, методы и 

средства контроля  

 1) Подвижные  

и спортивные 

игры;  

 

2) Гимнастика 

с элементами 

акробатики; 

 

3) Легкая 

атлетика;  

 

4) Лыжная 

подготовка; 

- История физической 

культуры; 

 

- Физическая культура и спорт в 

современном обществе; 

 

- Базовые понятия физической 

культуры; 

 

- Самостоятельные игры и 

развлечения; 

 

 

 

- Вводный 

- Учетный 

-Комплексный 

 

в процессе 

уроков   

 

- Текущий 

- Без учета времени 

-Фронтальный: 

выполнение 

комбинации из 

разученных элементов 

- Оценка техники 

выполнения; 

– формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

– формирование 

– овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

– формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

– формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

- Знать  

- Уметь 

- Навыки 

- Выполнять 

- Демонстрировать; 

 

– формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для укрепления 

здоровья человека 

(физического, 

социального и 



 

- Знания о 

физической 

культуре; 

 

- Способы 

физкультурно

й 

деятельности; 

 

- Физическое 

совершенствов

ание; 

 

в процессе 

уроков   

- Физическая культура 

 

- Организация и проведение 

занятий физической культурой; 

 

- Оценка эффективности 

занятий физической культурой; 

 

- Физкультурно- 
оздоровительная 
деятельность; 

 

- Спортивно-оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью; 

 

- Спортивно- оздоровительная 

деятельность с 

соревновательной 

направленностью; 

 

- Упражнения культурно-

этнической направленности;  

 

в процессе уроков   

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

– развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

– развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

 – формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

– развитие этических 

качеств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других людей; 

– развитие навыков 

сотрудничества со 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и 

путей ее достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между объектами 

и процессами. 

 

в процессе уроков   

психологического), о ее 

позитивном влиянии на 

развитие человека 

(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

социальное), о 

физической культуре и 

здоровье как факторах 

успешной  учебы и 

социализации; 

– овладение умениями 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок, данными 

мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и 

др.), показателями 

основных физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, гибкости) 

– взаимодействие со 

сверстниками по 



взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

– формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни; 

 

в процессе уроков   

правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение 

простейших 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций на высоком 

качественном уровне, 

характеристика 

признаков техничного 

исполнения; 

– выполнение 

технических действий из 

базовых видов спорта, 

применение их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

 

в процессе уроков   

  

 

1) Подвижные  

и спортивные 

игры;  

 

2) Гимнастика 

с элементами 

акробатики; 

 

 

- История физической 

культуры; 

 

- Физическая культура и спорт в 

современном обществе; 

 

- Базовые понятия физической 

 - Обучение  

- Вводный 

- Учетный 

-Комплексный 

 

 

– формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

– формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

 

– овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

– формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 

 

- Знать  

- Уметь 

- Навыки 

- Выполнять 

- Демонстрировать; 



 

3) Легкая 

атлетика;  

 

- Знания о 

физической 

культуре; 

 

- Способы 

физкультурно

й 

деятельности; 

 

- Физическое 

совершенствов

ание; 

 

в процессе 

уроков   

культуры; 

 

- Самостоятельные игры и 

развлечения; 

 

- Физическая культура 

 

- Организация и проведение 

занятий физической культурой; 

 

- Оценка эффективности 

занятий физической культурой; 

 

- Физкультурно- 
оздоровительная 
деятельность; 

 

- Спортивно-оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью; 

 

- Спортивно- оздоровительная 

деятельность с 

соревновательной 

направленностью; 

народов; 

– развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

– развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

 – формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

– развитие этических 

качеств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других людей; 

– развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и находить 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

– формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и 

путей ее достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между объектами 

и процессами. 

 

 

– формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для укрепления 

здоровья человека 

(физического, 

социального и 

психологического), о ее 

позитивном влиянии на 

развитие человека 

(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

социальное), о 

физической культуре и 

здоровье как факторах 

успешной  учебы и 

социализации; 

– овладение умениями 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок, данными 



 

- Упражнения культурно-

этнической направленности;  

 

в процессе уроков   

выходы из спорных 

ситуаций; 

– формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни; 

 

в процессе уроков   

в процессе уроков   мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и 

др.), показателями 

основных физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, гибкости) 

– взаимодействие со 

сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение 

простейших 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций на высоком 

качественном уровне, 

характеристика 

признаков техничного 

исполнения; 

– выполнение 

технических действий из 

базовых видов спорта, 

применение их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

 

в процессе уроков   



1-2 Легкая 

атлетика. 

Основы 

знаний 

- История физической культуры; 

- Физическая культура и спорт в 

современном обществе; 

- Базовые понятия физической 

культуры; 

- Самостоятельные игры и 

развлечения; 

- Физическая культура; 

- Организация и проведение 

занятий физической культурой; 

- Оценка эффективности 

занятий физической культурой; 

-Физкультурно-оздоровительная 
деятельность; 

- Спортивно-оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью; 

- Спортивно- оздоровительная 

деятельность с 

соревновательной 

направленностью; 

- Упражнения культурно-

этнической направленности;  

в процессе уроков  

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Вводный Текущий 

Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте по 

технике безопасности. 

Инструктаж по л/а. 

Понятие об утомлении 

и переутомлении. 

Влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

укрепление здоровья 

и основные системы 

организма. 

– овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; 

 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос 

 



3-4 Спринт  

 

 

 Низкий старт Обучение  

 

 

Текущий 

ОРУ. СУ на дыхание. 

Низкий  старт, 

постановка рук и ног. 

– формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Уметь 

демонстрировать 

технику низкого старта 

без выбегания. 

5-6 Метание  Метание мяча   комплексный Текущий 

ОРУ для рук и 

плечевого пояса. СУ 

для плечевого пояса. 

Метание в 

горизонтальную и 

вертикальную цели. 

– формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие 

кистью . 

 

7-8 Прыжки  Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести. 

обучение Текущий 

Прыжки с места– 

доставать 

подвешенные 

предметы рукой, 

головой. 

 

 

– определение общей цели и 

путей ее достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка с 

места. 

9-

10 

Баскетбол. 

Основы 

знаний 

- История физической культуры; 

- Физическая культура и спорт в 

современном обществе; 

- Базовые понятия физической 

культуры; 

Инструктаж по 

технике 

безопасности.. 

 

Вводный Текущий 

Инструктаж по 

баскетболу. Развитие 

координационных 

способностей, 

терминология игры в 

– готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 

Уметь выполнять 

перемещения в стойке, 

остановка, повороты 



- Самостоятельные игры и 

развлечения; 

- Физическая культура; 

- Организация и проведение 

занятий физической культурой; 

- Оценка эффективности 

занятий физической культурой; 

-Физкультурно-оздоровительная 
деятельность; 

- Спортивно-оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью; 

- Спортивно- оздоровительная 

деятельность с 

соревновательной 

направленностью; 

- Упражнения культурно-

этнической направленности;  

в процессе уроков  

 

баскетбол.  Правила 

игры в баскетбол. 

11-

12 

  Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки.  

 

комплексный Текущий 

ОРУ. Стойка игрока;; 

повороты без мяча и с 

мячом. имитация 

ловли и передача 

мяча двумя руками от 

груди и одной рукой 

– овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 



от плеча. 

13-

14 

Гимнастика. 

СУ. Основы 

знаний 

- История физической культуры; 

- Физическая культура и спорт в 

современном обществе; 

- Базовые понятия физической 

культуры; 

- Самостоятельные игры и 

развлечения; 

- Физическая культура; 

- Организация и проведение 

занятий физической культурой; 

- Оценка эффективности 

занятий физической культурой; 

-Физкультурно-оздоровительная 
деятельность; 

- Спортивно-оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью; 

- Спортивно- оздоровительная 

деятельность с 

соревновательной 

направленностью; 

- Упражнения культурно-

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Основы знаний 

Вводный Текущий 

Инструктаж по т/б на 

занятиях гимнастикой. 

Значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения 

правильной осанки. 

– овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; 

 

Фронтальный опрос 



этнической направленности;  

в процессе уроков  

 

15-

16 

  Развитие 

координационных 

способностей 

комплексный Текущий 

ОРУ. Дыхательные 

упражнения. 

Упражнения на 

гибкость.. 

– формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Корректировка техники 

17-

18 

Волейбол. 

Основы 

знаний 

- История физической культуры; 

- Физическая культура и спорт в 

современном обществе; 

- Базовые понятия физической 

культуры; 

- Самостоятельные игры и 

развлечения; 

- Физическая культура; 

- Организация и проведение 

занятий физической культурой; 

- Оценка эффективности 

занятий физической культурой; 

-Физкультурно-оздоровительная  
деятельность; 

- Спортивно-оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью- Спортивно- 

оздоровительная деятельность 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Основы знаний  

 

Вводный Текущий 

Инструктаж Т/Б  по 

волейболу. ОРУ. 

Стойки игрока 

– формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

 

Дозировка         

индивидуальная 



с соревновательной 

направленностью; 

- Упражнения культурно-

этнической направленности;  

в процессе уроков 

 

19-

20 

  Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

Обучение Текущий 

ОРУ. Стойки игрока:  

перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и 

спиной вперед; ходьба 

– определение общей цели и 

путей ее достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 

Дозировка         

индивидуальная 

21-

22 

Лыжная 

подготовка. 

Основы 

знаний 

- История физической культуры; 

- Физическая культура и спорт в 

современном обществе; 

- Базовые понятия физической 

культуры; 

- Самостоятельные игры и 

развлечения; 

- Физическая культура; 

- Организация и проведение 

занятий физической культурой; 

Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

Вводный Текущий 

Виды ходьбы 

одношажный, 

попеременный 

двушажный ход, 

скользящий шаг  

 

– готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 

Знать и  чередовать 

виды ходьбы на лыжах. 



- Оценка эффективности 

занятий физической культурой; 

-Физкультурно-оздоровительная 
деятельность; 

- Спортивно-оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью; 

- Спортивно- оздоровительная 

деятельность с 

соревновательной 

направленностью; 

- Упражнения культурно-

этнической направленности;  

в процессе уроков 

23-

24 

  Стоики и 

передвижения 

комплексный Текущий 

Виды ходьбы 

одношажный, 

попеременный 

двухшажный ход, 

скользящий шаг  

 

– овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Дозировка         

индивидуальная 

25-

26 

  Стоики и 

передвижения 

Обучение Текущий 

Виды ходьбы 

одношажный, 

попеременный 

двухшажный ход, 

– овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; 

 

Знать и  чередовать 

виды ходьбы на 

лыжах.. Дозировка         

индивидуальная 



скользящий шаг  

 

27-

28 

Баскетбол. 

Основы 

знаний 

 Повторный 

инструктаж по 

технике 

безопасности.. 

 

Вводный Текущий 

Инструктаж по 

баскетболу. Развитие 

координационных 

способностей. 

терминология игры в 

баскетбол.  Правила 

игры в баскетбол 

– формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Уметь выполнять 

перемещения в стойке, 

остановка, повороты 

29-

30 

  Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки.  

 

комплексный Текущий 

ОРУ. Стойка игрока;; 

повороты без мяча и с 

мячом. имитация 

ловли и передача 

мяча двумя руками от 

груди и одной рукой 

от плеча. 

– формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

31-

32 

Гимнастика. 

СУ. Основы 

знаний 

  Повторный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Основы знаний 

Вводный 

комплексный 

Текущий 

Инструктаж по т/б на 

занятиях гимнастикой. 

Значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения 

правильной осанки. 

– определение общей цели и 

путей ее достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

Фронтальный опрос 



 

 

поведение окружающих; 

 

33-

34 

Волейбол. 

Основы 

знаний 

  Повторный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Основы знаний  

Вводный Текущий 

Повторный 

инструктаж Т/Б  по 

волейболу. ОРУ. 

Стойки игрока 

– готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 

Дозировка         

индивидуальная 



 

 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен: 
 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ 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, ос,обенности 
развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

• 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 само страховки 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; 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши 

 

Девушки 



 

  Составлять: 

 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

  Определять: 
• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

  Демонстрировать: 

   Двигательные умения, навыки и способности: 

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

(гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—

15 м с использованием четырёхфазного варианта бросковых шагов метать различные по 

массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м (девушки) и 15—25 м 

(юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м 

(юноши). 

   В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях 

(девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см 

(юноши); выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 

длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и 

другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных 

элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с 

помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

   В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши). 

   В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр. 

   Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей (табл. 16), с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

   Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные 

виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

Скоростные Бег 30 м 5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

10 раз    — 

Подтягивание в висе лежа 

на низкой перекладине, раз 

   — 14 раз 

Прыжок в длину с места, см 215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с    — 

Кроссовый бег на 2 км    — 10 мин 00 с 



здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и само регуляцию физических и психических состояний. 

   Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту метание мяча, 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. 

   Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры, составляющий вариативную часть (материал 

по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению 

одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет учитель. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА ВИДЫ ПРОГРАММНОГО 

МАТЕРИАЛА В 10 КЛАССЕ 

 

№п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 
Базовая часть 90 

1.1 
Основы знаний о физической культуре 

В процессе урока*** 

1.2 

Легкая атлетика 
30 (20+10) ** 

1.3 

Спортивные игры 
25 (20+5)** 

1.4 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.5 

Лыжная подготовка 
24 (17+7)* 



1.6 

Элементы единоборств 8 

2 

 

Вариативная часть 

 
15 

 

2.1 

Материал, связанный с региональными и 

национальными компонентами 
6* 

2.2 

По выбору учителя, учащихся, определяемый 

самой школой, по углубленному изучению 

одного из видов спорта 

9** 

3. 

Итого 105 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ 10 

КЛАССА 

 

п/№ Вид программного 

материала 

Кол-во 

часов 

1четверть 2четверть 3четверть 4четверть 

1 Основы знаний  В процессе урока 

2 Легкая атлетика 30 19   11 

3 Спортивные игры 25     

 Волейбол    6 8  

 Баскетбол   3 5 4  

4 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

18 2 3  12(6+6) 

5 Элементы 

единоборств 

8 3 2 2 1 

6 Лыжная 

подготовка 

24  8 16  

7 Всего часов: 105. 27 24 30 24 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 

 

№ 

п/п 

физические 

способности 

 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высок

ий 

Низкий Средни

й 

Высок

ий 



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 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,95,3 

5,9—

5,3 

4,8 и 

выше 

4,8 

2 Координацио

нные 

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 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3—

8,7 

9,3—

8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

16 

17 

180 и 

ниже 

190 

195—

210 

205—

220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170—

190 

170—

190 

210 и 

выше 

210 

4 Выносливость 

 

6-минутный 

бег, м 

16 

17 

1300 и 

выше 

1300 

1050—

1200 

1050—

1200 

900 и 

ниже 

900 

1500 и 

выше 

1500 

1300—

1400 

1300—

1400 

1100 и 

ниже 

1100 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

17 

5 и 

ниже 

5 

9—12 

9—12 

15 и 

выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12—14 

12—14 

20 и 

выше 

20 

6 Силовые Подтягивани

е: 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 

   б и 

ниже 

6 

13—15 

13—15 

18 и 

выше 

18 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   

ПРОЦЕССА 

Оснащенность учебного процесса по физической культуре 

                                   Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания 

учащихся В. И. Ляха, А. А. Зданевича / авт.-сост. А. Н. Каинов, Г. И. Курьерова. – Волгоград: 

Учитель, 2010. 

2. Школа России. Концепция и программы для нач. кл. В 2 ч. Ч. 2/ [Е. В. Алексеенко, Л. 

П. Анастасова, В. Г. Горяев и др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

3. Лях В.И., Зданевич А.А. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11 классов» Программы общеобразовательных учреждений. – Москва: «Просвещение», 

2010 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Физическая 

культура. Сборник нормативных документов. Физическая культура М. 

Просвещение,2010.«Физическая культура» 



4. Зданевич А.А. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» Оценка уровня физической подготовленности учащихся. Программы 

общеобразовательных учреждений. – Москва: «Просвещение», 2010  

Комплект  учебных материалов для ученика  

Учебники: 

Литература для  учащихся  

- В.И. Лях, Учебник Физическая культура 5-11 класс, М.: Просвещение 2009 г. 

- М.Я. Виленский, «Физическая культура 5 -11 класс» - учебник, М.: Просвещение 2009 г. 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Основные учебные пособия. 

Учебное  пособие    Лях В. И., Зданевич А. А. / Под.общ.ред. Лях В. И. 

”Физическая культура. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений.”  

Матвеев А.П. “Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 

Основная школа. Средняя (полная) школа: базовый и профильный уровни.” 

Лях В.И. , Зданевич А.А. “Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов”. 

Лях В.И. Методика физического воспитания учащихся. 10-11 кл. 

 Физическая культура.  1-11 классы: Развернутое тематическое планирование по 

комплексной программе под редакцией В.И. Ляха, Л.Б. Кофмана,  Г.Б. Мейксона. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классы, издание 8-е, « 

Просвещение» 2011 год. 

Для учителя - «Основы методики физического воспитания школьников» Б.Н. Минаев, Б.М. 

Шиян; 

Настольная книга учителя физической культуры А.В. Погодаев; 

- В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий -«Упражнения и игры с мячами»-методическое пособие 

для учителей ФК изд. «Энас» 2005 г 

- Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова – «Спортивные игры. Техника, тактика 

обучения» - учебник для студентов пед. вузов изд. Академия,  2001 г. 

- В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий – «Силовая подготовка детей школьного возраста» - 

методическое пособие \\ изд. «Энас»  2005 г . 

 

Медиа ресурсы:  

Литература для учителя 

– Лях, В. И. Физическое воспитание учащихся 10–11 кл. – М., 2008. 

– Настольная книга учителя физической культуры / под ред. Л. Б. Кофмана. – М., 2000. 

– Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры / под ред. Э. Найминова. – М., 

2001. 

– Методика преподавания гимнастики в школе. – М., 2010. 

– Практикум по лёгкой атлетике / под ред. И. В. Лазарева, В. С. Кузнецова, Г. А. Орлова. – 

М., 2009. 

– Лёгкая атлетика в школе / под ред. Г. К. Холодова, В. С. Кузнецова, Г. А. Колодницкого. – 

М., 2005. 

– Спортивные игры  на уроках физкультуры / ред. О. Листов. – М., 2011. 

– Кузнецов. В. С., Колодницкий, Г. А.Физкультурно-оздоровительная работа в школе. – М., 

2003. 

– Урок в современной школе / ред. Г. А. Баландин, Н. Н. Назаров, Т. Н. Казаков. – М., 2004. 

– Спорт в школе / под ред. И. П. Космина, А. П. Паршикова, Ю. П. Пузыря. – М., 2003. 

--Журнал «Физическая культура в школе». 

Учебники и пособия, которые входят в предметную линию учебников М. Я. Виленского, В. 

И. Ляха 



В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура. Методическое пособие. 10—11 классы. 

Базовый уровень/на сайте издательства «Просвещение»  

В. И. Лях. Физическая культура. Тестовый контроль. 10—11 классы (серия «Текущий 

контроль»). 

Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. 

Лёгкая атлетика (серия «Работаем по новым стандартам»). 

Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. 

Футбол (серия «Работаем по новым стандартам»), 

Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. 

Волейбол (серия «Работаем по новым стандартам») 

     -Учебная, научная, научно-популярная литература по физической культуре и спорту, 

олимпийскому движению 

  -Методические издания по физической культуре для учителей 

  -  Федеральный закон «О физической культуре и спорте». 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

Электронные носители: 

CD -диски:  

Интернет – ресурсы. Сайты для учителей и учащихся по физической культуре 

http://www.uroki.net/docfizcult.htm 

http://spo.1september.ru/ 

http://metodsovet.su/forum/15-117-1 

САЙТЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

 Министерство образования и науки Российской Федерации 

 Федеральное агентство по образованию Российской Федерации 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

 Издательский дом «Первое сентября» 

 «Учительская газета» 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 Архив учебных программ и презентаций 

 Профессиональное сообщество педагогов «Методисты». 

 Сетевое образовательное сообщество «Открытый класс». 

 Сайт «Я иду на урок физкультуры» — сайт создан на основе материалов     газеты «Спорт в 

школе».                 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование объектов и средств  

материально-технического оснащения 

Количес

тво 

Примечание 

Бревно напольное 1  

Стенка гимнастическая 5  

Козел гимнастический 1  

Конь гимнастический 1  

Канат для лазанья с механизмом крепления 1  

Гантели наборные -  

Перекладина гимнастическая (навесная) 1  

Мячи: набивные 1 и 2 кг, малый (теннисный) 20  

Палка гимнастическая 20  

Скакалка детская 20  

Мат гимнастический 6  

Гранаты(500,700г.) 10  



 

Корректировка учебного материала 

Дата 

непроведен

ного урока 

Тема урока Причина и пояснение 

корректировки 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

Гимнастический подкидной мостик 1  

Секундомер 1  

Кегли 10  

Обруч пластиковый детский, гимнастический  10  

Табло перекидное 1  

Стойка для прыжков в высоту 2 ком.  

Флажки: разметочные с опорой, стартовые 4  

Рулетка измерительная 1  

Лыжи детские (с креплениями и палками) 80  

Щит баскетбольный тренировочный 2  

Жилетки игровые без номеров 20  

Сетка волейбольная 2  

Ворота для мини-футбола 2  

Сетка для ворот мини-футбола 1  

Гири 2  

Насос для накачивания мячей 1  

Палатки туристские (двухместные) -  

Рюкзаки туристские -  

Комплект туристский бивуачный -  

Аптечка  2  

Пульсометр -  

Мяч волейбольный 15  

Мяч баскетбольный 25  

Мяч футбольный 3  

Тонометр автоматический 1  

Стол для игры в настольный теннис 1  

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 1.  

Шахматы (с доской) 1  

Шашки (с доской) 1  



 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

   

   

 


