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                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

к рабочей  программе по физической культуре для учащихся 10 
классов 

Рабочая программа составлена на основе: 

    - Федерального компонента государственного стандарта общего образования: Приказ 

МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

   -   -Авторской рабочей программы.    «Физическая культура» 10-11 классы, В.И.Лях. 

Москва, «Просвещение» 2015г.  

-Приказ  Департамента образования и науки Брянской области от 27 апреля 2018г. №709  

«О базисном  учебном плане  образовательных организаций Брянской области на 2018-

2019 учебный год».  

 

   

      

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. Так как в школе 

нет условий для занятий единоборствами, то эти уроки заменяются  уроками баскетбола и 

л/а. 

 Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школы. 

 

Целью образования в области  физической культуры в средней школе является 

формирование  у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни.   

Задачи физического воспитания учащихся 10  классов. 
Задачи физического воспитания учащихся 10 классов направлены 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 идр.) 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. 

                                              Место в базисном плане 

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

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

11классе (3 часа в неделю) и 105 часов в 10 классах (3 часа в неделю). Так как два 

учебных  дня совпадают  с федеральными праздниками(8марта, 9 мая), и 5 учебных 

дня(19февраля,2, 3,7, 10 мая ) совпали с резервными каникулярными  днями, согласно 

календарному учебному плану МБОУ СОШ №14 г. Брянска на 2018-2019 учебный год,   

то в 10 классе должно быть проведено 98 уроков. 

                          Учебно- тематический план 

 

№  

               Раздел программы 

                            Кол-во часов                     

                                       классы 

10 кл. 11кл. 

1 Легкая атлетика 31 34 

2 Спортивные  игры(баскетбол) 16 17 

3 Гимнастика с элементами акробатики 21 21 

4 Лыжная подготовка 14 14 

5 Спортивные  игры(волейбол) 16 16 

 Всего часов 98 102 

 

 

                          Основное содержание всех тем.  

                                                   Знания. 

Техника безопасности и правила поведения, биомеханические основы изучаемых видов 

спора, виды и правила соревнований, доврачебная помощь при травмах, прикладное 



значение изучемых видов спорта, история развития изучаемых видов спорта,современного 

олимпийского движения. 

На теоретические сведения из раздела «Знания» на каждом уроке выделяется 3-5 минут в 

зависимости от темы урока. 

                                     Легкая атлетика 

Высокий и низкий старт  до 40м, стартовый разгон, ег на результат 100м., эстафетный бег; 

челночный бег; бег с изменением направления, скорости , способа перемещения; бег в 

равномерном и переменном темпе 15-25 мин.,бег на 2000/3000м.; длительный бег до 25 

мин., кросс, бег с препятствиями; прыжки в длину с 13-15 шагов разбега;  прыжки в 

высоту с 9-11 шагов разбега; многоскоки; метание  теннисного мяча и мяча  весом 150г с 

места и с разбега на дальность, на заданное расстояние и в горизонтальную и 

вертикальную цель; метание гранаты с места и с разбега на дальность, на заданное 

расстояние, в цель; бросок набивного мяча из различных И.п. с места, с разбега и на 

заданное расстояние. 

                              Спортивные игры(баскетбол). 

 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом; варианты 

ловли и передачи мяча, ведения мяча, бросков мяча в кольцо; индивидуальные, групповы 

и командные действия в нападении и защите, учебная игра. 

                             Гимнастика с элементами акробатики  

Повторение материала  пройденного в младших классах; строевые упражнения на месте и 

в движении; О.Р.У без предметов и с предметами; упражнения на перекладине и брусьях; 

опорные прыжки, акробатические упражнения и комбинации; эстафеты, игры, полосы 

препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений; упражнения со 

штангой, гирей, гантелями, набивными мячами. 

                           Лыжная подготовка 

 Повторение материала  пройденного в младших классах; переход с хода на ход; 

преодоление подъемов и препятсвий; элементы тактики лыжных гонок; прохождение 

дистанции 5/6 км. 

                                           Спортивные  игры 

 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом; варианты 

приема, предачи и подачи мяча мяча, нападающего удара, блокирования; 

индивидуальные, групповы и командные действия в нападении и защите, учебная игра. 

                                             

                                                      

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  10 класса 

 

                                                          Объяснять: 

• 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: 

 • особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

. индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 



• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессиональноприкладной 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:   

. контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

     • самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• приемы страховки и самостраховки 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; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

                                                                Определять:                    

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки  

 

 

                                                         Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Юноши 

 

Девушки 

Скоростные Бег 30 м 5,1 с 5,5 с 

Бег 100 м 14,5 с 17,7 с 

Силовые Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине  

  9 раз —  

Подтягивание в висе 

лежа на низкой 

перекладине, раз 

—  12 раз 

 Прыжок в длину с 

места, см 

210 см 165 см 



К выносливости Кроссовый бег на 3 км 14 мин. — 

 Кроссовый бег на 2 

км 

— 10 мин 20 с 

       

 

 

 Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании каждого раздела программы, 

так и по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен 

показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования.  

 

                                       Виды и формы контроля.  
Виды контроля учащихся: стартовый, текущий, промежуточный  и тематический. 

        Стартовый  контроль служит необходимой предпосылкой для успешного 

планирования и руководства учебным процессом. Он позволяет определить наличный 

(исходный) уровень знаний и умений и навыков учащихся, чтобы использовать его как 

фундамент, ориентироваться на допустимую сложность учебного материала. На 

основании данных предварительного контроля в форме теоретического и практического 

тестирования и контрольных нормативов, проводимого в начале года, преподаватель 

вносит коррективы в календарно-тематический план, определяет, каким разделам учебной 

программы следует уделить больше внимания на занятиях с конкретной группой, 

намечает пути устранения выявленных проблем в знаниях учащихся.     

Текущий контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится учителем  на 

уроках в течение всего процесса обучения. Текущий контроль знаний обучающихся 

может быть проведён в форме:  

- устных видов контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по 

заданной теме; устное сообщение по избранной теме, тестирование. 

 - зачета, теста, контрольного норматива т. е. практического выполнения изучаемых 

упражнений или комбинаций. 

Тематический контроль   включает в себя оценку за  освоение определенной темы, 

раздела программы, за четверть, полугодие. Он включает в себя текущие отметки, 

полученные обучающимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 

способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Формы: устный опрос, сообщение по теме, тестирование, контрольный норматив, 

зачетное упражнение или комбинация. 

Промежуточный контроль: итоговая оценка  выставляется обучающимся за 

овладение темы, раздела, за четверть, за учебный год с учетом общих оценок по 

отдельным разделам программы. Он включает в себя текущие отметки, полученные 

обучающимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 

способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 
 

Критерии оценивания  обучающихся 

(основной и подготовительной медицинской группы) 

по физической культуре 



Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют 

не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, 

учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный 

период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности обучающихся 

(типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом учителю 

необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое 

достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к 

физической культуре. 

Критерии оценивания  успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

обучающихся: 

I. Знания 
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие м е т о д ы: опрос, проверочные 

беседы, тестирование. 

  

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

За ответ, в котором 

обучающийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его 

излагает, приводя 

примеры из 

практики или своего 

опыта 

За  ответ, если в нем 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания в своем опыте 

За незнание 

материала 

программы 

  

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод. 

  



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

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, в 

надлежащем ритме. 

При выполнении 

обучающий действует 

так же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено правильно, 

но допущена одна 

грубая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, 

допущено две и более 

грубых ошибок 

  

III. Уровень физической подготовленности учащихся 

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

Исходный показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

высокий рост 

обучающегося в 

показателях и 

сохранение стабильно 

высокого уровня 

физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

отсутствием роста 

 Резкое снижение 

 показателей 

физической 

подготовленности 

  

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп роста) должны представлять определенную трудность для 

каждого обучающегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой 

оценки.) 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания подготовленности обучающихся 

по физической культуре специальной медицинской группы «А»  

В соответствии с рекомендациями Министерства образования Российской Федерации 

учитываются  особенности в организации занятий физической культурой в специальной 

медицинской группе (СМГ). 



Дети  СМГ по своим двигательным возможностям не могут сравниться со здоровыми 

детьми. Общий объем двигательной активности и интенсивность физических нагрузок 

обучающихся в СМГ должны быть снижены по сравнению с объемом нагрузки для 

учащихся основной и подготовительной групп. 

В то же время, несмотря на низкий исходный уровень физической подготовленности 

обучающихся СМГ, регулярные занятия физической культурой небольшого объема и 

интенсивности позволяют вскоре (через 1,5–2 месяца) заметить положительную динамику 

в развитии их физических возможностей и общем оздоровлении. 

Кроме этого, каждый из обучающихся в СМГ имеет свой набор ограничений 

двигательной активности, который обусловлен формой и тяжестью его заболевания. Такие 

ограничения неизбежно накладывают отпечаток на степень развития двигательных 

навыков и качеств. В силу вышеназванных причин оценивать достижения обучающихся в 

СМГ по критериям, которые используются для выставления отметки учащимся основной 

группы, нельзя. 

Для обучающихся в СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в 

формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима. 

При выставлении текущей отметки обучающимся в СМГ необходимо соблюдать особый 

такт, быть максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать 

отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на 

дальнейшие занятия физической культурой. 

Итоговая отметка по физической культуре в СМГ выставляется с учетом теоретических и 

практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с 

учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

обучающихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть 

сделан на стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их 

физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в 

физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены 

учителем и сообщены обучающемуся (родителям), выставляется положительная отметка. 

Положительная отметка будет выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

 

 Критерии оценивания подготовленности обучающихся 

по физической культуре специальной медицинской группы «Б»  

К специальной группе «Б» (4 группа) относятся ученики, имеющие сильно выраженные 

заболевания или заболевания хронического характера с частыми рецидивами. Если 

обучающийся  имеет стабильное состояние здоровья, то допускается к общим занятиям со 

всеми остальными детьми, кроме занятий на уроке физкультуры. 

Ученики, входящие в данную группу здоровья должны посещать занятия ЛФК (лечебной 

физкультурой) в отделении местной поликлиники. Рекомендуется выполнение 

упражнений дома, обучение которым проводит опытный врач ЛФК.  

На уроках физкультуры ученики присутствуют, но занимаются только теоретической 

подготовкой: работают с учебником, дополнительной литературой, готовят сообщения, 

доклады, рефераты. Оценка таким ученикам выставляется за освоение теоретической 

части программы. 



 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Календарно-тематическое планирование 

10 класс 
№ ТЕМА УРОКА 

 

 

1 четверть 

Дата  

плану 

Дата 

Фактич. 

1  Легкая атлетика .  Первичный инструктаж по Т.Б.  Т.Б. на 

уроках Л/А. Специальные беговые упражнения. Эстафетный 

бег. Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

  

2 Высокий старт(стартовый разгон). Специальные беговые 

упражнения. Эстафетный бег.  Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

  

3 Бег с высокого старта(бег по дистанции). Бег на результат (30 

м).  Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег.  

Развитие скоростных качеств. 

  

4 Бег с высокого старта до80м (финиширование). Эстафетный 

бег.  Комплексы упражнений на развитие физических качеств.   

  

5 Метание малого  мяча на дальность с места. Разбег. Игра. 

 

  

6 Бег  100м.  Игра.   

7 Метание малого мяча на дальность с разбега. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. 

 

  

8 Прыжки в длину с места. Бег с преодолением препятствий. 

Специальные беговые упражнения.  Игра. 

 

  

9 Прыжки с ноги на ногу. Тройной прыжок. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

10 Равномерный бег до 12-15 мин. Специальные беговые 

упражнения. Эстафетный бег.  Комплексы упражнений на 

развитие физ. Качеств.  

  

11 Прыжки в длину с укороченного разбега. Игра.   



 
12 Бег 2000 м. б\у  времени. Игра.   

13 Прыжки в длину с разбега(контроль техники). Специальные 

беговые упражнения. 

  

14 Бег в равномерном темпе 20-25 мин. Комплексы упражнений 

на развитие физических качеств. Игра. 

  

15 Бросок  н/мяча(2-3кг.) двумя руками из различных  И.п. с 

места. Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

16 Круговая тренировка. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

  

17 Бросок  н/мяча(2-3кг.) двумя руками с одного четырех шагов 

на дальность. Игра.                                               

  

18 Т.Б. на уроках баскетбола. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений и владения мячом. Учебная 

игра. 

  

19 Ловля, передача   мяча без сопротивления и с сопротивлением  

защитника. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

  

20 Ведение мяча без сопротивления и с сопротивлением защ-ка. 

Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Учебная игра 

  

21 Броски мяча в кольцо с места  без сопротивления и с 

сопротивлением защ-ка. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Учебная игра. 

  

22 Броски мяча в кольцо в движении  без сопротивления и с 

сопротивлением защ-ка. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. 

  

23 Действия против игрока без мяча и с мячом( вырывание и 

выбивание ). Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Учебная игра. 

  

24 Индивидуальные действия в нападении и защите. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. 

  

25 Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Учебная игра.   

26 Перехват мяча. Учебная игра.   

27 Двусторонняя учебная игра в баскетбол. Р.Д.К.   

28 Гимнастика. Т.Б.на уроках гимнастики. Повороты на месте. 

ОРУ на месте. Комплексы упражнений на развитие физ. 

качеств. 

  

29 Повороты кругом в движении. ОРУ в движении. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. 

  

30 Кувырок  вперед, назад. Скакалка. о.ф.п.   

31 Стойка на лопатках. Кувырки. ОРУ  с гимн. скакалкой. Упр-ия 

на гимн. скамейке. Развитие координационных  спос-тей. 

 

  

32 Упр-ия на перекладине. Перестроения на месте. ОРУ  на 

гимн. стенке. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. 

  

33 Длинный кувырок. Повороты в движении.                                                                               

34 Кувырок назад в «полу-шпагат». Стойка на голове и руках. 

ОРУ с обручами.  Развитие координационных способностей. 

  

35 Кувырок назад в упор стоя ноги врозь. Перестроения в 

движении. ОРУ в парах.  Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

  



36 Мост» и поворот в упор присев. Подъем в упор   силой. 

 

  

37 Сед  углом; стоя на коленях наклон назад. ОРУ на месте. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

38 О.Р.У. в парах. Упр-ия  на гибкость.   

39 Стойка на руках с помощью..  Упр- ия с обручем. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. 

  

40 О.Р.У. с н/ мячами.  Скакалка(зачет). 

 

  

41 Кувырок назад через стойку на руках с помощью. ОРУ в 

движении. Комплексы упражнений на развитие  

физических качеств. 

  

42 Переворот  боком. Упр-ия на гимнастической стенке. Развитие 

гибкости. 

  

43 Разучивание акробатической комбинации. ОРУ  с гимн. 

палкой. Развитие силовых качеств. 

  

44 Опорный прыжок  ноги врозь через гимнаст. Коня. ОРУ  в 

движении. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. 

  

45 Акробатическая комбинация(зачет).  

 

  

46 Опорный прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 

толчком одной ногой(конь в шир.110см.) ОРУ в парах.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

  

47 Упр-ия  на  перекладине (зачет). ОРУ на гимн. стенке.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

  

48 Полоса  препятствий с использованием  гимнастического 

инвентаря и акроб.  упр-ий. Р.Д.К. Итоги. 

  

49 Лыжная подготовка. Повторный инструктаж по Т.Б..  Т.Б. на 

уроках лыжной под-ки. Подбор лыж. Передвижение на 

лыжах. 

 

  

50 Повороты  на месте  и в движении переступанием. 

Попеременный двухшажный ход. 

 

  

51 Одновременный бесшажный ход. Поворот на месте махом. 

Передвижение на лыжах до1 км. 

  

52 Торможения. Одновременный бесшажный ход. Передвижение 

на лыжах до 1 км. 

  

53 Одновременный двухшажный ход. Повороты в движении. 

 

  

54 Преодоление подъемов и препятствий. Передвижение на 

лыжах до 2 км. 

  

55 Одновременный одношажный ход. Передвижение на лыжах 

до 2 км. 

  

56 Коньковый ход. Переход с одновременных ходов на 

попеременные. 

  

57 Попеременный четырехшажный ход. Передвижение на лыжах 

до 3 км. 

  

58 Бег на лыжах 2 км. Переход с одновременных ходов на   



попеременные. 
59 Спуски и подъемы. Торможения. Передвижение на лыжах в 

среднем темпе. 

  

60 Прохождение дистанции до 4км. Переход с одновременных 

ходов на попеременные. 

  

61 Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 2 км. 

 

  

62 Переход с одновременных ходов на попеременные. 

Передвижение на лыжах в среднем темпе до 5-6 км. 

  

63 Спортивные игры (волейбол). Т.Б. на уроках волейбола. 

Перемещения. Остановки. Развитие ловкости и координации. 

  

64 Передача мяча двумя руками сверху и снизу.  Игра. 

 

  

65 Передача мяча  двумя руками сверху и   снизу после 

перемещений.  Комбинации. Комплексы упр-ий на развитие 

двигательных качеств. 

  

66 Подача и прием  мяча. Сочетание приемов: подача, прием, 

передача. Развитие силы и гибкости. 

  

67 Передача мяча во встречных колоннах. Игра. 

 

  

68 Нижняя прямая подача мяча в заданную часть площадки. 

Сочетание приемов: подача, прием, передача. Развитие 

ловкости и координации. 

  

69 Варианты подачи мяча. Прием  подачи. Р.Д.К.   

70 Передача  мяча двумя руками сверху, стоя спиной к цели. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещения и 

владения мячом. Игра. 

  

71 Сочетание приемов: подача, прием, передача. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

  

72 Нападающий удар. Игра.   

73 Сочетание приемов: подача, прием, передача, удар. Р.Д.К.   

74 Групповые и командные тактические действия в нападении и 

Защите. Развитие координационных качеств. 

  

75 Блокирование нападающих ударов. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

  

76 Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и 

вдвоем). Развиие силовых качеств. 

  

77 Комбинации из освоенных элементов техники перемещения и 

владения мячом. Игра. 

  

78 Учебная игра в волейбол. Развитие гибкости.   

79 Спортивные игры (баскетбол). Т. Б. на уроках баскетбола. 

Варианты ловли и передачи мяча. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

  

80 Варианты ведения мяча.Сочетание  различных игровых 

приемов. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. 

  

81 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. Перехват мяча. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

  

82 Действия против игрока с мячом (накрывание мяча). Учебная 

игра. 

  



 
83 Взаимодействие  трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Учебная игра. 

  

84 Групповые  и командные действия в нападении и защите. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

  

85 Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Учебная игра. 

  

86 Легкая атлетика. Т.Б. на уроках  Л/А и спортивных игр. 

Специальные беговые упражнения. Старты  из различных 

И.п. Развитие скоростных  качеств. 

  

87 Специальные беговые упражнения. Челночный бег 3х10. 

Развитие скоростных  качеств. 

  

87 Низкий старт ( стартовый разгон). Учебная игра. 

 

  

88 Низкий старт ( бег по дистанции, финиширование). 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных  

качеств. 

  

89 Техника передачи эстафетной палочки. Специальные беговые 

упражнения. Комплексы упр-ий на развитие  двигательных 

качеств. 

  

90 Бег  на результат 100м. 

 

  

91 Эстафетный  бег. Учебная игра. 

 

  

91 Бег с преодолением препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Комплексы упр-ий на развитие  двигат.  качеств. 

  

92 Прыжок в длину с разбега(разбег и отталкивание). Учебная 

игра. 

 

  

93 Прыжок в длину с разбега(движение в полете и приземление). 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

  

93 Подбор разбега в прыжках в длину. Специальные беговые 

упражнения. Комплексы упр-ий на развитие  двигательных 

качеств. 

  

94 Прыжок в длину с 13-15 шагов разбега(контроль). Учебная 

игра. 

 

  

95 Промежуточная аттестация  за курс 10 кл. Бег 2000м. Игра. 

 

  

96 Метание гранаты  в цель с места. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 

  

97 Бег в равномерном темпе до 20мин. Игра. 

 

  

98 Метание гранаты с полного разбега на дальность.    

Метание гранаты с полного разбега на дальность в коридор 

10м. Комплексы упр-ий на развитие  двигательных качеств. 
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Методика обучения упражнениям основной гимнастики. Методические рекомендации 
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