
    



Пояснительная  записка 
 

Рабочая  программа  составлена  на  основе авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы» В.И. 

Лях М: Просвещение  2012 г. 

 

   Вариативная  часть  программы  распределена  на  раздел  спортивных  игр  и  лыжной  подготовки. 

Рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  в объеме 102 часа, по 3 часа в неделю.  

  

 
Задачи: 

- содействие  гармоничному развитию  личности,  выработка  умений  использовать   физические  упражнения.  

гигиенические  процедуры,  и  условия  внешней  среды  для  укрепления  здоровья  и  противостояния  стрессам.   

-  расширение  двигательного  опыта  посредством  овладения  новыми  двигательными  действиями  и  формирование  

умений  применять  их  в  различных  по  сложности  условиях. 

-   дальнейшее  развитие  координационных  и  кондиционных  способностей. 

-  формирование  знаний  о  закономерностях  двигательной  активности,  спортивной  тренировки, значение  занятий 

физической  культурой  для  будущей  трудовой  деятельности. 

- углубленное  представление  об  основных  видах  спорта. 

-  закрепление  потребности  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями   и  занятием  любимым  видом  

спорта  в  свободное  время. 

-  формирование  адекватной  оценки  собственных  физических  возможностей.  

    

    
 

 

 
 

 

 

 

 



 
Календарно-тематический  план  10 класс 
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Дата  
проведения  

Стандарты образования Требования 
программы 

Обязательный 
минимум 
содержания 
основных 
образовательных 
программ. 

Требования к уровню подготовки учащихся Понят
ия и 
терми
ны 

Обяза
тельн
ые 
практи
ческие 
работ
ы 
(№,наз
вание) 

план факт Знать\понимать уметь применять 

 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА (12 часов)    Подготовка  к  
соревновательной  
деятельности  в  
беге  на  средние  
дистанции  и  
длинные  
дистанции,  в  
прыжках   в  высоту  
с  разбега.   

Влияние  
оздоровительны
х  систем 
физического  
воспитания на  
укрепление  
здоровья. 

Преодолева
ть  
исскуственн
ые  и  
естественны
е  
препятствия 
с  
использован
ием  
разнообразн
ых  
способов  
передвижен
ия. 

Приобретѐ
нные  
знания  и  
умения  в  
практическ
ой 
деятельнос
ти  и  
повседневн
ой  жизни   
для  
укрепления  
и  
сохранения  
здоровья   
и  
повышения  
работоспос
обности. 

 нет 

1 Оздоровительные  мероприятия  по  
восстановлению  организма  и  
повышения  работоспособности. 
Бег  в  равномерном  темпе  20 мин. 

1 2,09   

2 Прыжок  в  длину  с  9-11 шагов  
разбега. 
Бег  с  препятствиями 

1 5,09   

3 Прыжок  в  длину  с  9-11 шагов  
разбега 
Бег  в  равномерном  темпе  20 мин. 

1 7,09   

4 Прыжок  в  длину  с  9-11 шагов  
разбега 
Бег  в  равномерном  темпе  20 мин. 

1 9,09   

5 Прыжок  в  длину  с  9-11 шагов  
разбега 
Круговая  тренировка 

1 12,09   

6 Бег 100 м.  на  время 
Эстафета  4*50 м. 

1 14,09   

7 Прыжок  в  длину  с  9-11 шагов  
разбега 
Бег  в  равномерном  темпе  20 мин. 

1 16,09   

8 Метание  гранаты на  дальность. 
Эстафета  4*100 м. 

1 19,09   



9 Метание  гранаты на  дальность. 
Ускорения  5*100 м. 

1 21,09    

10 Правила  соревнований  по  легкой  
атлетике. 
Круговая  тренировка 

1 23,09    

11 Броски  набивного  мяча. 
Челночный  бег 3*10м. 

1 26,09        

12 Кросс  Ю 3000м. 
            Д  2000 м. 

1 28,09        

 ГИМНАСТИКА (18 часов)          

13 Современные  оздоровительные  
системы  физического  воспитания, 
их  роль  в  формировании  здорового  
образа  жизни. 
Строевые  упражнения.   

1 30,09  Совершенствовани
е  техники  
упражнений  в  
индивидуально  
подобранных  
акробатических  и  
гимнастических    
комбинациях. 

Влияние  
оздоровительны
х  систем 
физического  
воспитания на  
укрепление  
здоровья 

Выполнять  
приѐмы  
страховки  и  
самострохов
ки 

Приобретѐ
нные  
знания  и  
умения  в  
практическ
ой 
деятельнос
ти  и  
повседневн
ой  жизни   
для  
укрепления  
и  
сохранения  
здоровья   
и  
повышения  
работоспос
обности. 

 нет 

14 Длинный  кувырок  через  
препятствие (Ю) 
Стоя  на  коленях  наклон  назад (Д) 

1 3,10   

15 Длинный  кувырок  через  
препятствие (Ю) 
Стоя  на  коленях  наклон  назад (Д) 

1 5,10   

16 Длинный  кувырок  через  
препятствие (Ю) 
Стоя  на  коленях  наклон  назад (Д) 

1 7,10   

17 Длинный  кувырок  через  
препятствие (Ю) 
Стойка  на  лопатках  (Д) 

1 10,10   

18 Стойка  на  руках 
 Стойка  на  лопатках  (Д) 

1 12,10   

19 Стойка  на  руках 
 Стойка  на  лопатках  (Д)  

1 14,10   

20 Стойка  на  руках 
 Стойка  на  лопатках  (Д) 

1 17,10   

21 Комбинация  из ранее разученных  
элементов 

1 19,10   

22 Комбинация  из ранее разученных  
элементов 

1 21,10   



23 Комбинация  из ранее разученных  
элементов 

1 24,10    

24 Прыжок  ноги  врозь через  коня в 
длину  высота 115- 120 м. (Ю) 
Прыжок  углом с  разбега под  углом к 
снаряду и  толчком  одной 

1 26,10    

25 Прыжок  ноги  врозь через  коня в 
длину  высота 115- 120 м. (Ю) 
Прыжок  углом с  разбега под  углом к 
снаряду и  толчком  одной (конь  в  
ширину) 

1 28,10    

26 Прыжок  ноги  врозь через  коня в 
длину  высота 115- 120 м. (Ю) 
Прыжок  углом с  разбега под  углом к 
снаряду и  толчком  одной (конь  в  
ширину) 

1 7,11    

27 Прыжок  ноги  врозь через  коня в 
длину  высота 115- 120 м. (Ю) 
Прыжок  углом с  разбега под  углом к 
снаряду и  толчком  одной (конь  в  
ширину) 

1 9,11    

28 Прыжок  ноги  врозь через  коня в 
длину  высота 115- 120 м. (Ю) 
Прыжок  углом с  разбега под  углом к 
снаряду и  толчком  одной (конь  в  
ширину) 

1 11,11    

29 Лазание  по  канату  без  помощи  рук  
Прыжки  со  скакалкой 

1 14,11        

30 Лазание  по  канату  без  помощи  рук  
Подтягивание  на  перекладине 

1 16,11        

 Элементы  единоборств  (9 ч.)        

31 Приемы  самостраховки. 
Игра «Выталкивание  из  круга» 

1 18,11        

32 Стойки  и  передвижения  в  стойке 
Игра «Выталкивание  из  круга» 

1 21,11        

33 Приемы борьбы  лѐжа 
Игра «Бой  петухов» 

1 23,11        

34 Приемы борьбы  лѐжа 1 25,11        



Игра «Бой петухов» 

35 Приемы борьбы  лѐжа 
Единоборства  в  парах 

1 28,11        

36 Единоборства  в  парах. 
Игра «перетягивание  в  парах» 

1 30,11        

37 Упражнения  по  овладению  
приемами  страховки 
Единоборства в  парах 

1 2,12        

38 Упражнения  по  овладению  
приемами  страховки 
Единоборства в  парах 

1 5,12        

39 Соревнования  по  борьбе 
Игра «Сила  и ловость» 

1 7,12        

 Волейбол (15)   

40 Комбинация  из  освоенных  
элементов техники передвижений.  
Игра  Волейбол 

1 9,12   
Совершенствовани
е  технических  
приѐмов  и  
командно-
тактических  
действий в  
волейболе  и  
баскетболе. 
Индивидуальные  
тактические  
действия  в  
защите. 
Игра  Баскетбол 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Способы  
контроля  и  
оценки  
физического  
развития  и  
физической  
подготовленнос
ти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
Осуществля
ть  
творческое  
сотрудничес
тво в  
коллективны
х  формах  
занятий   
физической  
культурой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
Приобретѐ
нные  
знания  и  
умения  в  
практическ
ой 
деятельнос
ти  и  
повседневн
ой  жизни   
для  
укрепления  
и  
сохранения  
здоровья   
и  
повышения  
работоспос
обности. 
 
 
 
 

нет нет 

41 Комбинация  из  освоенных  
элементов  передвижения  
Игра  Волейбол 

1 12,12    

42 Передачи  мяча  через  сетку  
Игра Волейбол 

1 14,12    

43 Передачи  мяча  через  сетку  
Игра Волейбол 

1 16,12    

44 Передачи  мяча  через  сетку  
Игра Волейбол 

1 19,12    

45 Верхняя  прямая  подача  
Игра  волейбол   

1 21,12    

46 Верхняя  прямая  подача  
Игра  волейбол   

1 23,12    

47 Верхняя  прямая  подача  в  
указанную зону 
Игра  волейбол   

1 26,12    

48 Верхняя  прямая  подача  в  
указанную зону 
Игра  волейбол   

1 9,01    

49 Верхняя  прямая  подача  в  1 11,01    



указанную зону 
Игра  волейбол   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные  способы  
передвижения  на  
лыжах , техника  
выполнения  
спусков, подъѐмов, 
поворотов, 
торможений. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Включение  
занятий  
физической  
культурой  и 
спортом  в  
активный  отдых  
и  досуг. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь  
передвигать
ся  га  
лыжах  
различными  
способами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведени
е  
самостояте
льных  
занятий  по 
Лыжной  
подготовке.   

50 Нападающий  удар 
Игра  волейбол 

1 13,01    

51 Нападающий  удар  в  указанную  
зону 
Игра  волейбол 

1 16,01    

52 Нападающий  удар  в  указанную  
зону 
Игра  волейбол 

1 18,01    

53 Нападающий  удар  в  указанную  
зону 
Игра  волейбол 

1 20,01    

54 Блокирование  нападающего  удара 
Игра  волейбол 

1 23,01    

 Лыжный  спорт    

55 Попеременный  четырехшажный  
ход.  
Оказание  помощи  при  
обморожениях  и  травмах. 

1 25,01    

56 Тестирование  по  физической  
подготовленности. 

1 27,01    

57 Попеременный  четырехшажный  ход 
Прохождение  дистанции 1000 м.  

1 30,01    

58 Коньковый  ход 
Прохождение  дистанции 3000 м. 

1 1,02    

59 Коньковый  ход 
Прохождение  дистанции 3000 м. 

1 3,02    

60 Коньковый  ход 
Прохождение  дистанции 3000 м. 

1 6,02    

61 Коньковый  ход 
Прохождение  дистанции 3000 м. 

1 8,02    

62 Одновременно  одношажный  ход 
Прохождение  дистанции 3000 м. 

1 10,02    

63 Одновременно двухшажный  ход 
Прохождение  дистанции 3000 м. 

1 13,02    

64 Одновременно двухшажный  ход 
Прохождение  дистанции 3000 м. 

1 15,02    



65 Подъѐм  в  гору  скользящим  шагом 
Прохождение  дистанции 4000 м. 

1 17,02    

66 Подъѐм  в  гору  скользящим  шагом 
Прохождение  дистанции 4000 м. 

1 20,02    

67 Подъѐм  в  гору  скользящим  шагом 
Прохождение  дистанции 4000 м. 

1 22,02    

68 Переход  с  одновременных   ходов  
на  попеременные 
Эстафета  с  передачей  палочек 

1 27,02    

69 Переход  с  одновременных   ходов  
на  попеременные 
Игра «Гонки  с  преследованием», 

1 1,03    

70 Переход  с  попеременных ходов  на  
одновременные 
Игра «Гонки  с  преследованием», 

1 3,03    

71 Переход  с  попеременных ходов  на  
одновременные 
Прохождение  дистанции  5 км. 

1 6,03    

72 Горнолыжная  эстафета  с  
преодолением препятствий 
Прохождение  дистанции  5 км. 

1 10,03    

73 Горнолыжная  эстафета  с  
преодолением препятствий 
Прохождение  дистанции  6  км. 

1 13,03    

74 Эстафеты  3*2000м. 
Прохождение  дистанции   6  км. 

1 15,03    

75 Игра  «Гонки  с  выбыванием» 
Прохождение  дистанции   6  км. 

1 17,03    

 Баскетбол  (18)   

76 Влияние  игровых  упражнений  на  
развитие  координационных  и 
кондиционных  способностей. 
Ведение  мяча с сопротивлением  
защитника 

1 20,03    

77 Ведение  мяча  сопротивлением  
защитника 
Передача  мяча  с  сопротивлением  
защитника 

1 22,03    



78 Ведение  мяча  сопротивлением  
защитника 
Передача  мяча  с  сопротивлением  
защитника 

1 24,03    

79 Ведение  мяча  сопротивлением  
защитника 
Передача  мяча  с  сопротивлением  
защитника 

1 3,04    

80 Передача  мяча  с  сопротивлением  
защитника. 
Игра  баскетбол 

1 5,04    

81 Передача  мяча  с  сопротивлением  
защитника. 
Игра  баскетбол 

1 7,04    

82 Передача  мяча  с  сопротивлением  
защитника 
Игра  баскетбол 

1 10,04    

83 Передача  мяча  с  сопротивлением  
защитника 
Игра  баскетбол 

1 12,04    

84 Комбинация  из  освоенных  
элементов 
Игра  баскетбол 

1 14,04    

85 Комбинация  из  освоенных  
элементов 
Игра  баскетбол 

1 17,04    

86 Комбинация  из  освоенных  
элементов 
Игра  баскетбол 

1 19,04    

87 Комбинация  из  освоенных  
элементов 
Игра  баскетбол 

1 21,04    

88 Индивидуальные  тактические  
действия  в  нападении. 
Игра  Баскетбол 

1 24,04    

89 Индивидуальные  тактические  
действия  в  нападении. 
Игра  Баскетбол 

1 26,04    



90 Индивидуальные  тактические  
действия  в  защите. 
Игра  Баскетбол 

1 28,04    

91 Учебная  игра  3*3 
Игра  в  баскетбол 

1 3,05    

92 Комбинация  из  освоенных  
элементов 

1 5,05        

93 Двухсторонняя  игра  в  баскетбол 1 10,05        

 ЛЁГКАЯ  АТЛЕТИКА  (9 часов)          

94 Низкий  старт 
Специальные  беговые  упражнения  

1 12,05  Подготовка  к  
соревновательной  
деятельности  в  
беге  на  короткие  
дистанции,  в  
прыжках   в длину  
с  разбега 

Профилактика   
профессиональ
ных  
заболеваний  и   
вредных  
привычек 

Выполнять  
простейшие  
приемы  
самомассаж
а  и  
релаксации 

Приобретѐн
ные  знания  
и  умения  в  
практическо
й 
деятельност
и  и  
повседневно
й  жизни   
для    
организации  
и  
проведения  
индивидуаль
ного,  
коллективно
го  и  
семейного  
отдыха,  
участия  в  
массовых   
спортивных  
соревновани
ях   

нет нет 

95 Бег  с  низкого  старта 
Ускорения  4*100 м. 

1 15,05    

96 Бег  с  низкого  старта 
Специальные  беговые  упражнения 

1 17,05    

97 Бег 100 м  с  низкого  старта 
Прыжок    в  длину с  разбега  

1 19,05    

98 Прыжок    в  длину с  разбега 
Круговая  тренировка 

1 22,05    

99 Прыжок    в  длину с  разбега 
Бег  в  равномерном  темпе  10 мин. 

1 24,05    

100 Тестирование  по  физической  
подготовленности 

1 26,05    

101 Метание  малого  мяча  в  цель. 
Игра  «Лапта» 

1 29,05    

102 Кросс  3 км. 
2 км. 
Игра футбол 

1 31,05    

 

 

 

 

 



Содержание  учебного  предмета. 

Основы  знаний  о  физической  культуре, умения  и  навыки. 

Оздоровительные  мероприятия  по  восстановлению  организма  и  повышения  работоспособности. Физическая  культура  

общества и  человека,  понятие  физической  культуры    личности. 

Спортивные  игры 

Баскетбол  

Влияние  игровых  упражнений  на  развитие  координационных  и кондиционных  способностей. 

 Ловля  и  передача  мяча  с  пассивным  сопротивлением защитника. Передача  мяча  одной  рукой  от  плеча  в  движении. 

Правила  соревнований  по  баскетболу. Ведение  мяча  с  пассивным  сопротивлением  защитника.  Ведение  мяча  с  

изменением  направления   и  скорости. Бросок  мяча  одной  рукой  с  пассивным  сопротивлением . Перехват  мяча. 

.Комбинация  из  освоенных  элементов. Взаимодействие  трѐх  игроков. Индивидуальные  тактические  действия  в  

нападении. Индивидуальные  тактические  действия  в  защите. Игра   баскетбол 

Волейбол  

 Комбинация  из  освоенных  элементов техники передвижений .Передача  мяча  в  парах  через  сетку. Передача  мяча в  

прыжке  через  стеку. Передача  мяча сверху,  стоя  спиной  к  цели. Приѐм  подачи. Передача  мяча  сверху  двумя  руками 

после  передвижения. Отбивание  мяча  кулаком  через  сетку . Эстафета  с  мячом. Верхняя   прямая  подача через  сетку. 

Игровое  задание  3:2 . Прямой  нападающий  удар. Блокирование  нападающего  удара 

Игра  «волейбол» 

Гимнастика.     

Длинный  кувырок  через  препятствие (Ю). Стоя  на  коленях  наклон  назад (Д). Стойка  на  лопатках  (Д). Стойка  на  

руках (Ю). 

Акробатическая   комбинация  из ранее разученных  элементов. Прыжок  ноги  врозь через  коня в длину  высота 115- 120 м. 

(Ю).  

Прыжок  углом с  разбега под  углом к снаряду и  толчком  одной (конь  в  ширину). Лазание  по  канату. Подъѐм  в  упор  

силой. Подъем  переворотом. Гимнастическая  полоса  препятствий. Метание  набивного  мяча. Подъем  переворотом. 

Лыжная  подготовка 

Одновременный  одношажный  ход, Одновременный  двухшажный   ход,   Коньковый  ход, Попеременный  

четырехшажный  ход, Переход  с  одновременных  ходов  на  попеременные. Преодоление  подъѐмов  и  препятствий.  

Прохождение  дистанции  6  км. Игры: «Гонки  с  преследованием»,  «Биатлон». Горнолыжная  эстафета  с  преодолением 

препятствий.  Правила  проведения самостоятельных  занятий. Особенности  физической  подготовки  лыжника. 

 



Элементы  единоборств 

Приѐмы  самостраховки, приѐмы  борьбы  лѐжа  и  стоя, Освобождение  от  захватов, Учебная  схватка ,  Силовые  

упражнения  и  единоборства  в  парах, Упражнения  в  парах, Самостоятельная  разминка  перед  поединком. Гигиена  

борца. 

 

 

Легкоатлетические  упражнения  

Низкий  старт. Специальные  беговые  упражнения.  Метание  гранаты на  дальность. Эстафета  4*100 м.Прыжок  в  длину    

с  места. Бег  с  низкого  старта. Ускорения  4*100 м. . Бег  в  равномерном  темпе до  20 мин. Бег  с  препятствиями  по 

пересечѐнной  местности. Прыжок  в  длину  с 9-11 шагов разбега.  Бег  100 м.  на  время. Бег  группами. Передача  

эстафетной  палочки. 

Кросс:  Ю 3000м.   Д  2000 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень  учебно-методического  обеспечения. 

 

 

1.Мячи  волейбольные. 

2.Мячи  баскетбольные 

3.Мячи  набивные 

4. Мячи  теннисные  для  метаний. 

5. Кольца баскетбольные 

6. Сетка  волейбольная 

7. Маты  гимнастические 

8. Скакалки 

9. Обручи  гимнастические. 

10. Скамья  гимнастическая. 

11. Канат  для  лазания. 

12. Секундомер  электронный. 

13.Лестница  гимнастическая.  

14.Козѐл  гимнастический. 

15. Мостик  гимнастический. 

              16. Лыжи 

17. Лыжные  ботинки. 

18 Лыжные  палочки. 

19. Конь  гимнатсический. 
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