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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к тематическому планированию по физической культуре 

для учащихся 10 классов 
 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 10 классов 

разработана на основе примерной программы по физической культуре федерального 

государственного образовательного стандарта и авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 10 классов»В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, 

«Просвещение», 2012 год, с учетом Примерной основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования, концепции образовательного комплекса 

«Школа Сколково – Тамбов».  
Предметом обучения физической культуре в средней  школе является двигательная 

система человека В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные 

действия. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

 

Данная программа имеет цель: формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организация активного отдыха. 

 В ходе ее достижения решаются задачи:  

• формировать адекватную оценку собственных физических возможностей; 

• углубить изучение основ базовых видов двигательных действий; 

• развивать творческий подход к дальнейшему развитие координационных и 

кондиционных способностей; 

• создать основу  знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

•  формирование  понимание  представлений  о физической культуре личности и 

приемах самоконтроля; углубление представлений об основных видах спорта 

соревнований, оказания первой помощи при травмах; 

• формировать привычку к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

избранными видами спорта в свободное время; 

• совершенствовать коммуникативные умения: воспитание взаимопомощи, 

дисциплинированности чувства ответственности. 

• формировать  устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; закрепление 

навыков правильной осанки 

 

 В программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на две части 

– базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в 

себя программный материал по волейболу. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счёт увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.  

Для прохождения теоретических сведений можно выделять время как в процессе урока, 

так и один час урочного времени в каждой четверти.  

В основной школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с 

образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей 

направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При 

этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться 



как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с 

преимущественным решением одной педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся 

необходимые знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных 

занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. 

Важной особенностью этих уроков является то, что учащиеся активно используют 

учебники по физической культуре, различные дидактические материалы (например, 

карточки) и методические разработки учителя. 
Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие 

особенности. 
Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 

мин), в нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений 

(например, для развития гибкости, координации движений, формирования правильной 

осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению 

работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная 

деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным 

группам, а также индивидуально (или с небольшой группой школьников).  
Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение 

детьми учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В 

зависимости от объема учебного материала продолжительность этой части урока может 

быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока 

будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в 

образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным компонентами 

основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), 

которая по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. 

Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время 

основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 
В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от 

продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин. 
Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по 

преимуществу для обучения практическому материалу, который содержится в разделе 

«Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и 

др.). На этих же уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые 

касаются предмета обучения (например, названия упражнений, описание техники их 

выполнения и т. п.). В основной школе данный вид уроков проводится по типу 

комплексных уроков с решением нескольких педагогических задач. Отличительные 

особенности планирования этих уроков: 
 планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 

совершенствование; 
 планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами 

обучения, а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания 

утомления, возникающего в процессе их выполнения; 
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для 

развития физических качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической 

подготовки. 
В основной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые уроки и 

планируются на основе принципов спортивной  тренировки: во-первых, с соблюдением 

соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и специальной подготовке; во-

вторых, с системной цикловой динамикой повышения объема и интенсивности нагрузки; 



в-третьих, с ориентацией на достижение конкретного результата в соответствующем цикле 

тренировочных уроков. 
Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необходимо 

сообщать школьникам соответствующие знания, формировать у них представления о 

физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на 

развитие систем организма. Кроме этого, на уроках с образовательно-тренировочной 

направленностью учащихся обучают способам контроля величины и функциональной 

направленности физической нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе 

выполнения учебных заданий. 
Отличительные особенности целевых уроков:  

 обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение 

всей основной части урока; 
 планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 7—

9 мин); 
 использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс до 160 

уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин) режимов; 
 обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных заданий, 

которые выполняются учащимися самостоятельно на основе контроля частоты сердечных 

сокращений и индивидуального самочувствия. 
В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности должен активно включать школьников в различные 

формы самостоятельной деятельности (самостоятельные упражнения и учебные 

задания). При этом приобретаемые учащимися на уроках знания и умения должны 

включаться в систему домашних занятий, при выполнении которых они закрепляются. 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение физической культуры в 10 классах выделяется 102 ч, (3 ч в неделю, 34 

учебные недели). 
Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения 

раздела, так и по мере текущего 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. По окончании основной школы учащийся может 

сдавать экзамен по физической культуре. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета для 10 

класс. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения. 

«Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной школе. 
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения 

программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание 

образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим основную школу. 
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными 

и личностными результатами. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 



применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве 

с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся. 
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических 

и нравственных качеств; 
 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 
•        понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 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; 
 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 
 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

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, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 
 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 
 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 
В области эстетической культуры: 
 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с 

позиций укрепления и сохранения здоровья; 
 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 
 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 
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; 
•        владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  
В области физической культуры: 



 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 
 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 
 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 
 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 
В области нравственной культуры: 
 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 
умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 
способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение  к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. В области трудовой культуры: 
 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической 

и физической подготовке в полном объеме; 
 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря 

и оборудования, спортивной одежды; 
способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 
В области эстетической культуры: 
 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 
 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 



 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 
В области коммуникативной культуры: 
 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 
 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 
 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 
В области физической культуры: 
•        способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 
 способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  
 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 
 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 
 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 
В области нравственной культуры: 
 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 
 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 
 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
В области трудовой культуры: 
 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 
 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 

и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 



 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 
 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 
 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 
 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 
 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

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

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой 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 соревновательной деятельности; 
 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 
 

Легкая атлетика. 

Ученик получит возможность научится: правилам техники безопасности на уроках 

лёгкой атлетики; влиянию легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья; 

понятиям: спринтерский, эстафетный и кроссовый бег; правилам соревнований в беге, 

прыжках и метаниях; названиям разучиваемых упражнений; иметь представление о темпе 

и скорости; выполнять тестовые нормативы всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

Ученик научится: с максимальной скоростью пробегать 60 м. из положения низкого 

старта; пробегать до 2000 м. и в равномерном темпе бегать до 15 мин; прыгать в длину с 

места и в высоту с разбега; выполнять челночный бег 3 x 1 0  м/с., метание малого мяча на 

дальность и в цель.  

 

Спортивные игры. 

Ученик получит возможность научиться: правилам техники безопасности при 

занятиях спортивными играми; правилам и организации спортивных и подвижных игр; 

тактике нападения и защиты; технике владения мячом. 

 Ученик научиться: играть в спортивную игру (волейбол, баскетбол) по упрощенным 

правилам и с применением судейства; выполнять освоенные приемы техники 

перемещений и владения мячом.  

 

Лыжная подготовка. 

Ученик получит возможность научится: технике безопасности при занятиях 

лыжным спортом; требованиям к одежде и обуви лыжника; правилам самостоятельного 



выполнения упражнений; пользе занятий лыжным спортом для поддержания 

работоспособности; видам лыжного спорта. 

Ученик научится: передвигаться на лыжах одновременным бесшажным и 

попеременным двушажным ходом; выполнять подъём «елочкой», торможение «плугом» и 

упором, повороты переступанием и упором; проходить дистанцию до 3,5 км в доступном 

темпе. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Ученик получит возможность научиться: технике безопасности, страховке и 

помощи во время занятий гимнастикой; значению гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки; упражнениям для разогревания; основам выполнения 

гимнастических упражнений. 

Ученик научится: выполнять строевые упражнения, общеразвивающие упражнения в 

парах; кувырки вперёд слитно, мост из положения стоя с помощью; выполнять 

комбинацию из акробатических упражнений; выполнять упражнения на гимнастических 

снарядах: козёл, канат, перекладина, бревно.  

 

Содержание учебного предмета.   

Естественные основы. 

10 класс. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции 

на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Социально-психологические основы. 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

укрепление здоровья; физическое совершенствование и формирование здорового образа 

жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной при травмах и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями,  контроля 

за функциональным состоянием организма. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями,  контроля 

за функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. 

 

Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. 

Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов. Способы составления комплексов физических 

упражнений из современных систем физического воспитания. Основные технико-

тактические действия в избранном виде спорта. 

 

Медико-биологические основы. 



10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Основы. Организации двигательного режима, характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной 

учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Приёмы саморегуляции. 

10 класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировка. Элементы йоги 

 

Волейбол. 

10 класс. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

 

Баскетбол. 

10 класс. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

10 класс. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на 

телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Самоконтроль при занятиях гимнастикой. Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во 

время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

 

Лёгкая атлетика. 

10 класс. Основы биомеханики лёгкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Самоконтроль при занятиях лёгкой 

атлетикой.Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

 

Кроссовая подготовка. 

10 класс. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

Лыжная подготовка. 

10  класс. Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние лыжной подготовки на 

развитие двигательных качеств.           Самоконтроль на занятиях лыжной подготовки 

Терминология лыжных ходов. Правила и организация проведения соревнований по 

лыжным гонкам. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка инвентаря, одежды, места занятий. Помощь в судействе. 

 

 



Таблица тематического планирования по физической культуре 10 класс. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся. 

Раздел 1.  Легкая атлетика. ( 33 часов) 

1 
Спринтерский  бег, 

эстафетный бег 
9 

Техника низкого старта с колодок. 

Стартовый разгон, финиширование. 

Спец упражнения. Передача эстафетной 

палочки. Челночный бег. 

Знать и соблюдать технику безопасности 

на уроках физической культуры.  

Уметь пробегать 100 м с максимальной 

скоростью. Владеть техникой передачи и 

приема эстафетной палочки.  

2 Метание гранаты. 5 Техника метания с места, с разбега.  
Уметь метать  гранату на дальность с 

разбега. 

3 Прыжок в длину с разбега 4 

Способы подбора разбега. Разбег. 

Отталкивание. Приземление. Развитие 

прыгучести. 

Уметь прыгать в длину способом 

«перешагивание»с разбега на большее 

расстояние. 

4 
Прыжки в высоту способом 

«перешагивание» 
3 

Техника разбега. Работа ног и рук при 

отталкивании. Приземление. Развитие 

прыгучести. 

Уметь прыгать в высоту способом 

«прогнувшись» с разбега на большее 

расстояние. 

4 Кроссовый бег. Лапта. 12 

Развитие выносливости. Техника бега на 

длинные дистанции. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Правила 

игры в «русскую лапту» 

Уметь пробегать  дистанцию 3000м, уметь 

бежать в равномерном темпе до 25 мин., 

преодолевать препятствия. 

Раздел 2. Гимнастика. (18 часов) 

1 

Повороты в движении 

Упражнения на 

перекладине 

6 

Ору с предметами и без предметов. 

Развитие силы. Техника подтягивания на 

перекладине. 

Знать технику безопасности на уроках 

гимнастики, выполнять строевые 

упражнения, подтягивание максимальное 

количество раз. Уметь выполнять 

упражнение большее количество раз.  



№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся. 

2 

Опорный прыжок через 

козла «согнув ноги», 

прыжок боком с поворотом 

3 
Разбег. Правильная постановка рук на 

снаряд. Страховка. 

Уметь выполнять технически правильно 

опорный прыжок через козла «согнув 

ноги», прыжок боком с поворотом. 

3 Упражнения на брусьях 3 
Техника выполнения комбинаций на 

брусьях. 

Уметь выполнять комбинацию на брусьях 

из 5-6 элементов. 

4 Акробатика. 3 

Кувырки вперед, назад. Колесо, стойка 

на лопатках. Стойка на голове. Мост. 

Выполнение комбинации 

Уметь выполнять акробатические 

элементы. Уметь выполнять 

акробатические элементы. Уметь 

выполнять акробатическую комбинацию 

из 5-6 элементов.  

5 
Лазанье по канату в три 

приема 
3 

Развитие сила. Техника захвата каната 

руками и ногами. Согласованная работа 

рук и ног. 

Технично выполнять лазанье по канату 2, 3 

приема, без помощи ног.  

 

Раздел 3. Волейбол. (16 часов) 

1 

Передачи мяча сверху 

двумя руками над собой. 

Прием мяча снизу двумя 

руками.  

10 

Техника приема и передачи мяча сверху 

и снизу двумя руками. Стойки и 

перемещения волейболиста развитие 

ловкости. Судейство. 

Уметь играть в волейбол, применять в 

игре технические приемы в защите. Знать 

правила игры и судейства.  

  

2 

Нижняя прямая подача. 

Нападающий удар 

Верхняя прямая подача. 

6 

Техника нападающего удара. Прием 

мяча после подачи, нападающего 

удара.Техника подачи 

Уметь играть в волейбол, применять в 

игре технические приемы в нападении. 

Знать правила игры и судейства.  

 

Раздел 4. Лыжная подготовка. (15 часов) 

1 

Попеременный 

двухшажный и 

одновременный 

одношажный ход 

7 

Согласованная работа рук иногю 

развитие выносливости  повороты на 

месте. Эстафеты. 

Знать и соблюдать правила техники 

безопасности.  

 Уметь проходить дистанцию до 10 км  

изученными способами в равномерном 

темпе,  преодолевать дистанцию 3км  с 



№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся. 

максимальной скоростью 

2 

Техника спусков, 

подъемов. Техника 

торможения плугом 

3 

Преодоление спусков в низкой и 

основной стойке. Подъем елочкой и 

ступающим шагом. Развитие 

выносливости. 

Уметь технично преодолевать подъемы и 

спуски со склонов. 

3 Коньковый ход 5 

Согласованная работа рук и ног при 

коньковом ходе. Скольжение на одной 

лыже. Прохождение дистанции 3-5 км. 

 

 

Уметь преодолевать дистанцию 3км  с 

максимальной скоростью 

Раздел 5. Баскетбол. (17 часов) 

1 
Стойки и перемещения. 

Ведение и передачи мяча.  
8 

Взаимодействие 3 игроков. Ведение 

мяча по сигналу. Передачи в парах и 

тройках (быстрый прорыв) 

Уметь играть в баскетбол, применять в 

игре изученные технические приемы. 

Знать правила игры и  судейства. 

2 
Броски мяча по кольцу. 

Тактические действия 
9 

Зонная защита. Индивидуальная защита. 

Опека игроков. Броски с места. С двух 

шагов. Учебная игра. 

Уметь играть в баскетбол, применять в 

игре изученные технические приемы. 

Знать правила игры и  судейства. 

Раздел 6. ВФСК «ГТО». (3 часа) 

 

ВФСК «ГТО», 

возрождение. 

Обязательные виды, виды 

по выбору.  

3 

История развития ВФСК «ГТО», 

возрождение. Техника выполнения 

упражнений-тестов. Практические 

занятия по видам сдачи норм ВФСК 

«ГТО» (силовые виды, виды на 

выносливость и гибкость). Правила 

техники безопасности. 

Знакомятся со своими ступенями ВФСК 

«ГТО», упражнениями-тестами для сдачи 

нормативов «ГТО» 

Подбирают упражнения для развития 

силовых способностей и силовой 

выносливости, для развития общей 

выносливости, для развития гибкости. 

 Итого 102   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 
Примечание 

Основная 

школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего 

образования по физической 

культуре  

Д 

Стандарт по физической 

культуре, примерные 

программы, авторские рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета по физической 

культуре (спортивного зала) 

1.2 Примерная программа по 

физической культуре среднего 

(полного) общего образования 

(базовый профиль) М., 

Просвещение, 2010, 61 с 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по 

физической культуре  

Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы, В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Учебник «Физическая культура 5-

7 классы», В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М., Просвещение, 2014. 

Д 

1.4 Учебник по физической культуре 

Г 

В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или 

допущенных Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

1.5 Учебная, научная, научно-

популярная и художественная 

литература по физической 

культуре, спорту, олимпийскому 

движению 

Д 

В составе библиотечного 

фонда 

1.6 Методические издания по 

физической культуре для учителей

  
Д 

Методические пособия и 

рекомендации, журнал 

«Физическая культура в 

школе» 

1.7 

Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте» 
Д 

В составе библиотечного 

фонда 

2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам 

физического развития и 
Д  



физической подготовленности  

2.2 Плакаты и таблицы методические  

Д 

Комплекты плакатов по 

методике обучения 

двигательным действиям, 

гимнастическим комплексам, 

общеразвивающим и 

корригирующим упражнениям 

2.3 Видеофильмы по основным 

модулям, разделам и темам 

учебного предмета «физическая 

культура»  

Д 

Применяются при изучении 

нового материала в каждом 

модуле. 

2.4 Презентации по дополнительным 

модулям. 
Д 

В форме сообщений в 

теоретической части урока 

3 Технические средства обучения 

3.1 

Аудиоцентр с системой 

озвучивания спортивных залов и 

площадок 

3 

Для проведения 

гимнастических комплексов, 

обучения 

танцевальным движениям; 

проведения спортивных 

соревнований и 

физкультурных 

праздников 

3.2 

Мультимедийный компьютер 3 

Технические требования: 

графическая операционная 

система, привод для 

чтения/записи компакт-

дисков, аудио-и 

видеовходы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащён 

акустическими колонками, 

микрофоном и на- 

ушниками. С пакетом 

прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных) 

3.3 Радиомикрофон (петличный) 3  

3.4 Мегафон 1  

3.5 МФУ 3  

3.6 

Цифровая видеокамера 1 

Может входить в 

материально-техническое 

оснащение образовательного 

учреждения 

3.7 Цифровой фотоаппарат 1 Может входить в 

материально-техническое 



оснащение 

образовательного учреждения 

3.8 Мультимедиа проектор 3  

3.9 Экран на штативе треноге 3 Минимальные размеры 

1,25X1,25 

4 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Легкая атлетика 

4.1 Стартовые колодки 10  

4.2 Стойки для прыжков в высоту 2  

4.3 Планка для прыжков в высоту 1  

4.4 Барьеры легкоатлетические 10  

4.5 Эстафетные палочки 14  

4.6 Мячи для метания 40  

4.7 Гранаты учебные (500, 700 гр.) 30  

4.8 Ядро 12  

4.9 Дорожка разметочная для 

прыжков в длину с места 
2  

4.10 Стойки стартовые и финишные 2  

 Гимнастика, акробатика, фитнес 

4.11 Стенка гимнастическая 52  

4.12 Скамейки гимнастические 25  

4.13 Бревно гимнастическое высокое 2  

4.14 Бревно гимнастическое напольное 1  

4.15 Перекладина универсальная 3  

4.16 Перекладина гимнастическая 

пристенная 
2 

 

4.17 Брусья параллельные 2  

4.18 Брусья разной высоты 2  

4.19 Набор гимнастических матов 60  

4.20 Дорожка акробатическая (2х16м.) 2  

4.21 Дорожка акробатическая 1  

4.22 Дорожка для разбега (опорный 2  



прыжок) 

4.23 Гимнастический козел 3  

4.24 Гимнастический конь 2  

4.25 Гимнастические кольца 2  

4.26 Перекладина навесная 

универсальная 
8 

 

4.27 Канат для лазания 5  

4.28 Канат для перетягивания 2  

4.29 Степ-платформы 50  

4.30 Мячи для художественной 

гимнастики 
10 

 

4.31 Гимнастические палки 60  

4.32 Гимнастические обручи 50  

4.33 Скакалки 60  

4.34 Мостик гимнастический 

подкидной 
3 

 

 Спортивные игры 

4.35 Баскетбольная ферма 14  

4.36 Щит баскетбольный игровой 8   

4.37 Щит баскетбольный 

тренировочный 

6   

4.38 Кольца баскетбольные 14  

4.39 Сетки баскетбольные 14  

4.40 Мячи баскетбольные 5 10  

4.41 Мячи баскетбольные 6 10  

4.42 Мячи баскетбольные 7 20  

4.43 Волейбольные стойки 12  

4.44 Волейбольная сетка 6  

4.45 Волейбольные антенны с 

карманами 

2  

4.46 Вышка судейская волейбольная 2  

4.47 Мячи волейбольные на 2  



амортизаторах 

4.48 Мячи волейбольные облегченные 10  

4.49 Мячи волейбольные тяжелые 30  

4.50 Ворота для минифутбола 2  

4.51 Сетка для ворот минифутбола 2  

4.52 Мячи футбольные 4 5  

4.53 Мячи футбольные 5 15  

4.54 Ворота для хоккея 2  

4.55 Сетка для хоккейных ворот 2  

4.56 Ворота уличные для футбола 2  

4.57 Сетка для футбольных ворот 2  

4.58 Теннисные столы 8    

4.59 Ракетки для настольного тенниса 32   

4.60 Мячи для настольного тенниса 50   

4.61 Мячи для большого тенниса 35   

4.62 Форма волейбольная (красно-

белая) 

58    

4.63 Форма футбольная (красно-сине-

белая) 

28  

4.64 Форма футбольная вратарская 

(комплект) 

4  

4.65 Перчатки вратарские 4  

4.66 Гетры футбольные 32  

4.67 Щитки футбольные 32  

4.68 Бутсы футбольные 49  

 Лыжи 

4.69 Лыжи деревянные  90  

4.70 Крепления полужёсткие 90  

4.71 Палки лыжные для 1-4 классов 90  

4.72 Лыжи беговые 170  

4.73 Крепления жесткие 170  



4.74 Ботинки лыжные 170  

4.75 Палки лыжные для 5-11 классов 170  

5 Средства первой помощи 

5.1 Аптечка медицинская 6  

7 Измерительные приборы 

7.1 Секундомер механический 7  

7.2 Секундомер электронный 2  

7.3 Часы секундомеры 3  

7.4 Рулетки 10  

7.5 Компас 60  

7.6 Весы электронные 2  

7.7 Часы стрелочные 

информационные 
1  

7.8 Стенд информационный 1  

8 Дополнительный оборудование и инвентарь 

8.1 Стол шахматный классический  6  

8.2 Мишени для метания навесные 6  

8.3 Гантели 92  

8.4 Гири 6  

8.5 Эспандер резиновый 10  

8.6 Эспандер плечевой 10  

8.7 Насос механический 6  

8.8 Флажки судейские 6  

8.9 Иглы для мячей нипельных 20  

8.10 Тренажер волейбольный для 

отрабатывания второй передачи 

  

8.11 Тренажер для отрабатывания 

нападающего удара 

  

8.12 Тренажер для приема подачи   

8.13 Табло информационное световое 

электронное 

1  

8.14 Медицинболы 100  



8.15 Стеллаж для хранения гантелей 1  

8.16 Стеллаж для хранения мячей 3  

8.17 Стеллаж для хранения лыжного 

инвентаря 

10  

8.18 Шкаф оружейный 3  

8.19 Сейф пистолетный 1  

8.20 Доска тактическая аудиторная с 

магнитной поверхностью 

3 Доска передвижная или 

стационарная 

8.21 Трибуна мобильная (3ряда) 1  

9 Спортивные залы  

9.1 Спортивный зал игровой  

3 

С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

(шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, 

туалетами для мальчиков и 

девочек 

9.2 Спортивный зал для единоборств 

1 

С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

(шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, 

туалетами для мальчиков и 

девочек 

9.3 Тренажерный зал 

2 

С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

(шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, 

туалетами для мальчиков и 

девочек 

9.4 Тир 
1 

Включает все необходимые 

нормы безопасности 

9.5 Лыжная база 
3 

Со стеллажами для лыжного 

инвентаря 

гимнастические скамейки 

9.6 Зоны рекреации Г Для проведения динамических 

пауз (перемен) 

9.7 Кабинет учителя 

3 

Включает в себя: рабочий 

стол, стулья, сейф, шкафы 

книжные (полки), шкаф для 

одежды 



9.8 Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и 

оборудования 

3 

Включает в себя стеллажи, 

контейнеры 

10 Пришкольный стадион (площадка) 

10.1 Легкоатлетическая дорожка (60, 

200 м.) 

2   

10.2 Игровое поле для футбола (мини-

футбола)  

1   

10.3 Игровое поле для волейбола 3  

10.4 Игровое поле для баскетбола 

(стритбола) 

3  

10.5 Игровое поле для хоккея 1  

10.6 Гимнастический городок (воркаут)

  

1   

10.7 Городок уличных тренажеров 1   

10.8 Лыжная трасса  1   

10.9 Трибуна зрительная (3 ряда) 1  

 

Примечание. Условные обозначения: Д — демонстрационный экземпляр (1 экз.); К — 

комплект (из расчёта на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости класса); 

Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся. 

 


