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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре для учащихся 10  классов 

 

         Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и 

основного общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, 

учебным планом ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих программ ГБОУ 

СОШ № 383, составлена на основе авторской программы (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2011); 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

для 10 класса:  «Физическая культура для учащихся 10-11 классов», под общ.ред. 

В.И.Ляха, (М.: Просвещение, 2012 г. ). 

Количество часов: 102 часа, 3 часа в неделю. 

Целью физического воспитания в школе 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.   

Реализация данных целей связана с решением следующих образовательных 

задач: 
 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия: содействие 

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 

 овладение школой движения; 

 развитие двигательных способностей; 

 выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

 соблюдении правил техники безопасности  во время занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Оздоровительные задачи: 
 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

двигательных способностей; 

Воспитательные задачи: 
 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

 содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности. 

 



3 

 

При составлении данной рабочей программы 

были учтены требования официальных нормативных документов: 

 

 Закона «Об образовании» (в редакции Федеральных законов от 05.03.2004 г. № 

9-ФЗ); 

 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000г.№751; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1322 (ред.от 30.08.2010г.); 

 Обязательный минимум содержания среднего (полного) образования. Приказ 

МО РФ от 19.05.1998г. № 1235; 

 Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009г. №1101-р; 

 О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо 

Минобнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499; 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015г.г. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
 

           Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических и нравственных качеств. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: 

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 учёта индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы  школ. 

Темы раздела единоборства изучаются в разделе «Гимнастика», часы , отведенные на 

раздел единоборства переносятся на раздел «Легкая атлетика», «Гимнастика». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу, волейболу, 

гимнастике. 

Для прохождения теоретических сведений можно выделять время , как в процессе 

уроков, так и один час урочного времени в каждой четверти. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

          Курс «Физическая культура» изучается в 10, классе из расчёта 102 часа (3 ч в 

неделю). Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 

введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: 

«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания».  Курс обеспечивает необходимый и 

достаточный уровень развития основных физических качеств и способностей, укрепление 
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здоровья; формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физической культуре; освоение знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии, роли и формировании здорового образа жизни. 

 

 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Реализация рабочей программы направлена на достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения учебного предмета 

«Физическая культура».  

Изучение физической культуры в 10 классе даёт возможность обучающимся 

достичь следующих результатов. 

 

Личностные результаты: 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности; 

- владение знаниями о способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной направленности; 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

-  формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 
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- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и спортивной деятельности;  

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

В области познавательной культуры: 

- овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека; 

- понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека; 

- понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

- проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

- приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями; В области эстетической культуры: 

- знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

- понимание культуры движений человека; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения; 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями; 
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- владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности; 

 

 

 

Предметные результаты: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создания 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма;  

- освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах;  

- обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности;  

- формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

- овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности;  

- повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник научится:  
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе;  

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем и профилактикой вредных привычек; 

 -раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
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помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств;  

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели;  

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной и корригирующей 

направленности;  

- подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений);  

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  

- выполнять основные технические действия и приемы игры волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма;  

- вести дневник по физкультурной деятельности;  

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы, 

бега, туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 
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 - преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 -выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 Контроль и оценка планируемых результатов освоения обучающимися учебного 

предмета. 

Оценка достижения планируемых результатов реализуется путем оценки 

предметных, метапредметных результатов. 

Оценка предметных результатов: предварительная, оперативная, текущая, 

тематическая, итоговая, промежуточная, (результаты физического воспитания в 

соответствии с нормативами физического развития). 

Форма оценки: тест, самостоятельная работа, проекты, самоконтроль, мониторинг 

(входной и выходной), индивидуальный опрос, самостоятельная работа, обобщение в 

игровой форме. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

 

 

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

1.  Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2.  Баскетбол  21 

3.  Волейбол 21 

4.  Гимнастика с элементами акробатики 21 

5.  Легкая атлетика, кроссовая подготовка 60 

 Итого 102 

 

Типы уроков построены в соответствии системно-деятельностного подхода: с 

образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-

тренировочной направленностью. При организации процесса обучения в рамках данной 

рабочей программы предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения: 

• ИКТ; 

• обучение в сотрудничестве; 

• метод проектов 

• здоровьесберегающие технологии; 

• игровые методы обучения 

 

. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ Тема Вид контроля Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

1 

ТБ по легкой атлетике. 

Низкий старт. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции. 

Финиширование. 

текущий 02.09  

2 

ТБ по легкой атлетике. 

Низкий старт. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции. 

Финиширование. 

текущий 03.09  

3 

ТБ по легкой атлетике. 

Низкий старт. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции. 

Финиширование. 

зачет 04.09  

4 

ТБ по легкой атлетике. 

Низкий старт. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции. 

Финиширование. 

текущий 09.09  

5 

Бег на результат 60-100 м. 

Эстафетный бег. 

зачет 10.09  

6 

Прыжок в длину способом 

"прогнувшись". 

Отталкивание. Челночный 

бег. 

текущий 11.09  

7 

Прыжок в длину способом 

"прогнувшись". 

Отталкивание. Челночный 

бег. 

текущий 16.09  

8 

Прыжок в длину на 

результат. Развитие 

скоростно-силовых качаств. 

зачет 17.09  

9 

Метание мяча, гранаты. 

Челночный бег. 

текущий 18.09  

10 

Метание мяча, гранаты. 

Челночный бег. 

 23.09  

11 

Метание мяча, гранаты. 

Челночный бег. 

зачет 24.09  

12 

ТБ по баскетболу. Передача 

мяча различными способами 

на месте. Быстрый прорыв. 

текущий 25.09  

13 

ТБ по баскетболу. Передача 

мяча различными способами 

текущий 30.09  
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на месте. Быстрый прорыв. 

14 

ТБ по баскетболу. Передача 

мяча различными способами 

на месте. Быстрый прорыв. 

зачет 01.10  

15 

ТБ по баскетболу. Передача 

мяча различными способами 

на месте. Быстрый прорыв. 

текущий 02.10  

16 

Передача мяча различными 

способами в движении. 

Зонная защита. 

текущий 07.10  

17 

Передача мяча различными 

способами в движении. 

Зонная защита. 

зачет 08.10  

18 

Передача мяча различными 

способами в движении. 

Зонная защита. 

текущий 09.10  

19 

Передача мяча различными 

способами в движении. 

Зонная защита. 

текущий 14.10  

20 

Передача мяча различными 

способами в движении. 

Зонная защита. 

зачет 15.10  

21 

Передача мяча различными 

способами в движении. 

Зонная защита. 

текущий 16.10  

22 

Передача мяча различными 

способами в движении. 

Зонная защита. 

зачет 21.10  

23 

Передача мяча различными 

способами в движении. 

Зонная защита. 

текущий 22.10  

24 

Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок 

мяча одной рукой от плеча 

со средней дистанции с 

сопротивлением. 

зачет 23.10  

25 

Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок 

мяча одной рукой от плеча 

со средней дистанции с 

сопротивлением. 

текущий 04.11  

26 

ТБ по гимнастике. Строевые 

упражнения. ОРУ на месте. 

Угол в упоре. Развитие 

силы. 

текущий 05.11  

27 

ТБ по гимнастике. Строевые 

упражнения. ОРУ на месте. 

Угол в упоре. Развитие 

силы. 

текущий 06.11  

28 

ТБ по гимнастике. Строевые 

упражнения. ОРУ на месте. 

зачет 11.11  
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Угол в упоре. Развитие 

силы. 

29 

ТБ по гимнастике. Строевые 

упражнения. ОРУ на месте. 

Угол в упоре. Развитие 

силы. 

текущий 12.11  

30 

ТБ по гимнастике. Строевые 

упражнения. ОРУ на месте. 

Угол в упоре. Развитие 

силы. 

текущий 13.11  

31 

ТБ по гимнастике. Строевые 

упражнения. ОРУ на месте. 

Угол в упоре. Развитие 

силы. 

зачет 18.11  

32 

ТБ по гимнастике. Строевые 

упражнения. ОРУ на месте. 

Угол в упоре. Развитие 

силы. 

текущий 19.11  

33 

ТБ по гимнастике. Строевые 

упражнения. ОРУ на месте. 

Угол в упоре. Развитие 

силы. 

текущий 20.11  

34 

ТБ по гимнастике. Строевые 

упражнения. ОРУ на месте. 

Угол в упоре. Развитие 

силы. 

зачет 25.11  

35 

ТБ по гимнастике. Строевые 

упражнения. ОРУ на месте. 

Угол в упоре. Развитие 

силы. 

текущий 26.11  

36 

Подтягивание на 

перекладине. ОРУ на месте. 

зачет 27.11  

37 

Длинный кувырок через 

препятствия. ОРУ с 

обручами. 

текущий 02.12  

38 

Длинный кувырок через 

препятствия. ОРУ с 

обручами. 

текущий 03.12  

39 

Длинный кувырок через 

препятствия. ОРУ с 

обручами. 

текущий 04.12  

40 

Длинный кувырок через 

препятствия. ОРУ с 

обручами. 

зачет 09.12  

41 

Опорный прыжок через 

коня, козла. 

текущий 10.12  

42 

Опорный прыжок через 

коня, козла. 

текущий 11.12  

43 

Опорный прыжок через 

коня, козла. 

зачет 16.12  

44 Опорный прыжок через текущий 17.12  
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коня, козла. 

45 

Опорный прыжок через 

коня, козла. 

текущий 18.12  

46 

Опорный прыжок через 

коня, козла. 

зачёт 23.12  

47 

ТБ по баскетболу. 

Индивидуальные действия в 

защите. 

текущий 24.12  

48 

ТБ по волейболу. Верхняя 

передача мяча с шагом. 

Прием мяча двумя руками 

снизу. Уч. игра. 

текущий 25.12  

49 

ТБ по волейболу. Верхняя 

передача мяча с шагом. 

Прием мяча двумя руками 

снизу. Уч. игра. 

текущий 13.01  

50 

Прямой нападающий удар. 

Позиционно нападение. Уч. 

игра. 

текущий 15.01  

51 

Прямой нападающий удар. 

Позиционно нападение. Уч. 

игра. 

текущий 17.01  

52 

Прямой нападающий удар. 

Позиционно нападение. Уч. 

игра. 

текущий 20.01  

53 

Прямой нападающий удар. 

Позиционно нападение. Уч. 

игра. 

текущий 22.01  

54 

Прямой нападающий удар. 

Позиционно нападение. Уч. 

игра. 

текущий 24.01  

55 

Прямой нападающий удар. 

Позиционно нападение. Уч. 

игра. 

текущий 27.01  

56 

Прямой нападающий удар. 

Позиционно нападение. Уч. 

игра. 

текущий 29.01  

57 

Прямой нападающий удар. 

Позиционно нападение. Уч. 

игра. 

текущий 31.01  

58 

Нападение через четвертую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

от сетки. Уч. игра. 

текущий 03.02  

59 

Нападение через четвертую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

от сетки. Уч. игра. 

текущий 05.02  

60 

Нападение через четвертую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

текущий 07.02  
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от сетки. Уч. игра. 

61 

Нападение через четвертую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

от сетки. Уч. игра. 

текущий 10.02  

62 

Нападение через четвертую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

от сетки. Уч. игра. 

текущий 12.02  

63 

Нападение через четвертую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

от сетки. Уч. игра. 

текущий 14.02  

64 

Нападение через четвертую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

от сетки. Уч. игра. 

зачёт 17.02  

65 

Нападение через вторую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

от сетки. Уч. игра. 

текущий 19.02  

66 

Нападение через вторую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

от сетки. Уч. игра. 

текущий 21.02  

67 

Нападение через вторую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

от сетки. Уч. игра. 

текущий 24.02  

68 

Нападение через вторую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

от сетки. Уч. игра. 

текущий 26.02  

69 

ТБ по баскетболу. Сочетание 

приемов ведения и броска. 

Нападение через заслон. 

текущий 28.02  

70 

ТБ по баскетболу. Сочетание 

приемов ведения и броска. 

Нападение через заслон. 

текущий 02.03  

71 

ТБ по баскетболу. Сочетание 

приемов ведения и броска. 

Нападение через заслон. 

текущий 04.03  

72 

ТБ по баскетболу. Сочетание 

приемов ведения и броска. 

Нападение через заслон. 

текущий 06.03  

73 

ТБ по баскетболу. Сочетание 

приемов ведения и броска. 

Нападение через заслон. 

текущий 09.03  

74 

ТБ по баскетболу. Сочетание 

приемов ведения и броска. 

Нападение через заслон. 

текущий 11.03  
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75 

Развитие выносливости. Бег 

до 20 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 13.03  

76 

Развитие выносливости. Бег 

до 20 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 16.03  

77 

Развитие выносливости. Бег 

до 22 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 18.03  

78 

Развитие выносливости. Бег 

до 22 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 20.03  

79 

Развитие выносливости. Бег 

до 23 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 30.03  

80 

Развитие выносливости. Бег 

до 23 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 01.04  

81 

Развитие выносливости. Бег 

до 23 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 03.04  

82 

Развитие выносливости. Бег 

до 23 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 06.04  

83 

Развитие выносливости. Бег 

до 23 минут. Спортивные 

игры. 

зачёт 08.04  

84 

Бег 2000м., 3000м. на 

результат. Развитие 

выносливости.  

текущий 10.04  

85 

Развитие выносливости. Бег 

до 20 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 13.04  

86 

Развитие выносливости. Бег 

до 20 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 15.04  

87 

Развитие выносливости. Бег 

до 22 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 17.04  

88 

Развитие выносливости. Бег 

до 22 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 20.04  

89 

Развитие выносливости. Бег 

до 23 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 22.04  

90 

Развитие выносливости. Бег 

до 23 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 24.04  

91 

Развитие выносливости. Бег 

до 23 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 27.04  
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92 

Бег 2000м., 3000м. на 

результат. Развитие 

выносливости.  

текущий 29.04  

93 

ТБ по легкой атлетике. 

Низкий старт. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции. 

Финиширование. 

текущий 01.05  

94 

ТБ по легкой атлетике. 

Низкий старт. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции. 

Финиширование. 

текущий 04.05  

95 

ТБ по легкой атлетике. 

Низкий старт. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции. 

Финиширование. 

текущий 06.05  

96 

ТБ по легкой атлетике. 

Низкий старт. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции. 

Финиширование. 

текущий 08.05  

97 

Метание мяча, гранаты. 

Челночный бег. 

зачёт 11.05  

98 

Метание мяча, гранаты. 

Челночный бег. 

текущий 13.05  

99 

Метание мяча, гранаты. 

Челночный бег. 

текущий 15.05  

100 

Прыжок в высоту с 11-13 

шагов разбега. Челночный 

бег. Развитие скоростно 

силовых качеств. 

текущий 18.05  

101 

Прыжок в высоту с 11-13 

шагов разбега. Челночный 

бег. Развитие скоростно 

силовых качеств. 

текущий 20.05  

102 

Прыжок в высоту с 11-13 

шагов разбега. Челночный 

бег. Развитие скоростно 

силовых качеств. 

текущий 22.05  
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Описание учебно-методического комплекса и материально 

технического обеспечения  образовательного процесса 
 

Технические средства обучения 

Музыкальный центр 

Аудиозаписи 

Учебно-практическое оборудование 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

Мячи:  набивные весом 1 кг 

 

Легкая атлетика   

Планка для прыжков в высоту 8  

Стойки для прыжков в высоту 2  

Барьеры л/а тренировочные 5  

Рулетка измерительная (10м; 50м) 1  

 

 Спортивные игры   

1 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

2  

2 Шиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 

8  

3 Мячи баскетбольные 15  

5 Стойки волейбольные 

универсальные 

2  

6 Сетка волейбольная 2  

7 Мячи волейбольные 15  

8 Мячи футбольные 2  

 ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН 

(ПЛОЩАДКА) 
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1 Легкоатлетическая дорожка 1 250м. 

2 Сектор для прыжков в длину 1  

3 Игровое поле для футбола (мини-

футбола) 

1 32 * 60 

4 Площадка игровая баскетбольная 1  

5 Площадка игровая волейбольная 2  

6 Гимнастический городок 1  

7 Полоса препятствий 1  

 

 

 

 

 

 

Прогнозируемые результат 
 

Обучения по  физической культуре являются: 

- уметь организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; -уметь активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; -уметь доносить 

информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; -сформированность у 

обучающихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к здоровому 

образу жизни; - знать правила поведения и техники безопасности на занятиях; - понимать 

виды нарушений осанки, причины нарушений; - знать правила личной и общественной 

гигиены; - понимать роль физического воспитания в процессе роста и развития человека; - 

владеть понятием «корригирующие упражнения»; - знать правила спортивных и 

подвижных игр; - знать и назвать различные упражнения и основы правильной техники; - 

знать, как избежать болезни; - понимать значение утренней гимнастики; - оказывать 

первую помощь; - предостерегать себя от вредных привычек; - укреплять свои мышцы; - 

знать летние и зимние виды спорта; - владеть принципами лазания по гимнастической 

стенке. - выполнять упражнения на статистическую выносливость мышц спины, на 

силовую выносливость мышц брюшного пресса. 

Выполнять упражнения с учетом имеющегося заболевания обучающегося. - соблюдать 

правила спортивных и подвижных игр. - выполнять лазание по гимнастической стенке 

различными способами. - пользоваться различными видами дыхания. - укреплять и 

расслаблять мышцы век. - выполнять упражнения на координацию и ритм движений. 

Ожидаемый результат: При прохождении каждого раздела программы необходимо 

предусмотреть задания, требующие применения сформированных навыков и умений в 

более сложных ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или 

уменьшение комплексов упражнений). Повышение реабилитационного потенциала через 
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коррекцию физического развития. Развитие и поддержание интереса занятиями 

физкультурой как образа жизни. Формами подведения итогов реализации программы 

являются: - включенное наблюдение за обучающимися в процессе учебно-тренировочных 

занятий; - проверка выполнения отдельных упражнений; - выполнение установленных для 

каждого индивидуально заданий. 

 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 

1. Авторы:М.А.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова, В.А.Соколкина, 

Г.А.Баландин, Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алёшина, З.В.Гребенщикова, 

А.Н.Крайнов 

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

А.А.Зданевич 

Физическая культура 10 -11 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений 

под редакцией В.И.ЛяхаА.А.Зданевича 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 9-е издание, 

Москва «Просвещение» 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


