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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена для 10А класса в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

• распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

• Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ школы                 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района Санкт-

Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

• Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 703 № 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 01.09.2022 № 

1;  

• Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана СОО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
• Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

• Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха. 10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. 

И. Лях. (М. : Просвещение). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности 

физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочей 

программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития российского общества, условия деятельности образовательных 

организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию 

содержания школьного образования, внедрению новых методик и технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически 

сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства 

подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных 

физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей 

программой начального среднего общего образования, предусматривает возможность активной 

подготовки учащихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Цель школьного образования по физической культуре —  формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  

Целью изучения раздела «Плавание» в 10-х классах является: обучение, закрепление и 

совершенствование плавания как базового жизненно необходимого навыка, формирование у 

обучающихся общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и 

безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием 

средств плавания. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 

в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-



 

4 

 

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения; 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, 

которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 

и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Введение блока «Плавание» в программу по физической культуре позволяет решить 

следующие задачи: 

• всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

• укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения средствами плавания; 

• формирование жизненно важного навыка плавания и умения применять его в различных 

условиях; 

• обучение, закрепление и совершенствование основ техники всех способов плавания, 

безопасному поведению на занятиях в бассейне, отдыхе у воды, в критических ситуациях; 

• развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальных потребностей, 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами плавания; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами плавания 

с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

• популяризация плавания в общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям плаванием в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем 

умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 
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5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга общее количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 102 часа. 

Недельная нагрузка составляет 3 часа, при 34 учебных неделях.   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура. 10-11 классы /Лях В.И., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение». 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Физическая культура. Методические рекомендации. 10-11 классы 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха.10-

11 классы 

Физическая культура. Тестовый контроль. 10-11 классы. Базовый уровень 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022 -2023 учебный год 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1. Раздел «Знания о физической культуре Современные оздоровительные системы 

физического воспитания, их роли в формировании здорового образа жизни. Основы 

законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма и 

охраны здоровья. 

2. Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности». Комплексы упражнений 

для подготовки к выполнению испытаний комплекса «ГТО». Комплексы упражнений из 

оздоровительных систем физического воспитания: фитнес-программы, гимнастика при 

умственной и физической деятельности, комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры, оздоровительная ходьба и бег. 

3. Раздел «Физическое совершенствование».  

3.1. Легкая атлетика. Легкая атлетика. Совершенствование техники спринтерского бега. Бег 

на 30, 60, 100 метров с высокого и низкого старта. Эстафетный бег. Совершенствование техники 

прыжков в длину с места и в длину с 7-9 шагов разбега. Техника метания гранаты (700 г) на 

дальность с разбега. Бег на выносливость в равномерном темпе до 3000 метров.  Специальные 

беговые легкоатлетических упражнений (СБУ). Преодоление полосы препятствий. 

Легкоатлетическая эстафета. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Упражнения и программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных, 

координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений.  

3.2. Гимнастика с элементами акробатики. Совершенствование строевых упражнений: 

повороты в движении кругом, перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, 

по восемь в движении. Освоение и совершенствование висов и упоров: подъем в упор силой, 

вис согнувшись – вис прогнувшись сзади, подъем переворотом, сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, подъем разгибом в сед ноги врозь, стойка на плечах из седа ноги врозь, соскок 

махом назад. Освоение и совершенствование опорных прыжков: прыжок ноги врозь (конь в 

дину). Освоение и совершенствование акробатических упражнений: длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойка на руках с помощью, кувырок назад через стойку на 

руках с помощью, переворот боком, прыжки в глубину с высоты 150-180 см, комбинации из 
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ранее изученных приемов. Инструктаж по охране труда при проведении занятий по гимнастике 

с элементами акробатики. 

3.3. Лыжная подготовка. Совершенствование техники одновременного бесшажного и 

одношажного классического лыжного хода. Одновременный одношажный и двухшажный 

коньковый лыжный ход. Подъемы, спуски, повороты, торможения: повороты переступанием, 

подъём «лесенкой» и «ёлочкой». Спуски в основной, высокой и низкой стойках, торможение 

«плугом». Инструктаж по охране труда при проведении занятий по лыжным гонкам. 

3.4. Спортивная игра «Волейбол». Совершенствование техники перемещений игрока (стойка 

игрока, передвижения различными способами). Основные правила игры «Волейбол». 

Совершенствование техники нижней и верхней прямой подачи мяча, передачи мяча, прямой 

нападающий удар в прыжке. Атакующий удар в волейболе. Блокирование. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений. Совершенствование техники передач мяча 

сверху и снизу двумя руками. Игра «Волейбол» по правилам. Игры и игровые задания с 

элементами волейбола. Инструктаж по охране труда при проведении занятий по спортивным 

играм. 

3.5. Спортивная игра «Баскетбол». Совершенствование техники перемещений игрока по 

площадке (остановка двумя шагами и прыжком, повороты без мяча и с мячом). Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Совершенствование техники ловли и передач мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления и с сопротивлением защитника (в 

парах, тройках, квадрате, круге). Совершенствование техники ведения мяча в низкой, средней 

и высокой стойке, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 

Совершенствование техники бросков мяча одной и двумя руками с места и в движении. 

Защитная стойка и защитные действия игрока. Игра «Баскетбол» по правилам, игра «Стритбол». 

Подводящие игры и игровые задания, направленные на совершенствование технических 

действий игрока с мячом и без мяча. Основные правила игры «Баскетбол» и «Стритбол». 

Инструктаж по охране труда при проведении занятий по спортивным играм. 

3.6. Спортивная игра «Мини-футбол». Совершенствование техники перемещений игрока по 

площадке. Совершенствование техники передач и остановок мяча внутренней стороной стопы 

и подошвой, техники ведения мяча по прямой и с изменением направления, техники ударов по 

неподвижному и катящемуся мячу. Совершенствование техники игры вратаря и защитных 

действия игроков. Подводящие игры и игровые задания, направленные на совершенствование 

технических действий игроков. Игра «Мини-футбол» по правилам. Инструктаж по охране труда 

при проведении занятий по спортивным играм. 

3.7. Плавание. Правила посещения бассейна и поведение на водных дорожках. Инструктаж по 

технике безопасности для обучающихся при занятиях на воде в бассейне. Техника плавания  

способом "кроль на груди", способом "на спине", способом «брасс», способом «баттерфляй». 

Техника работы ног у борта. Отталкивание от борта и скольжение. Техника гребка руками. 

Работа ног при плавании «кролем», «на спине», «брассом», «дельфином».  Согласование 

техники работы рук и ног при плавании. Дыхательные упражнения. Плавание изученными 

способами на отрезках до 50 метров. Эстафеты и скоростные заплывы. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТРА» 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

•  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

•  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
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направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

•  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

•  умение организовать свою деятельность в процессе познания мира через            

двигательную активность, определять её цели и задачи, выбирать средства              реализации 

этих целей и применять их на практике;  

•  взаимодействовать с другими  людьми в достижении общих целей; 

•  оценивать достигнутые результаты; 

•  умение работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу физического развития; 

•  формирование ключевых компетенций: исследовательские, коммуникативные навыки,  

информационные умения. 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

Раздел «Физическая культура как область знаний» 

Обучающийся научится: 

•  владеть знаниями о современных оздоровительных системах физического воспитания, 

их роли в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции; 

•  владеть знаниями об основах законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма и охраны здоровья; 

•  владеть знаниями об оздоровительных мероприятиях по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры; 

•  владеть знаниями об особенностях соревновательной деятельности в массовых видах спорта: 

индивидуальная подготовка и требования безопасности; 

•  владеть знаниями о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» как средстве укрепления организма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• владеть знаниями о современных оздоровительных системах физического воспитания, 

их роли в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции; 

•  владеть знаниями об основах законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма и охраны здоровья; 

•  владеть знаниями об оздоровительных мероприятиях по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры; 

•  владеть знаниями об особенностях соревновательной деятельности в массовых видах спорта: 

индивидуальная подготовка и требования безопасности; 

•  владеть знаниями о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» как средстве укрепления организма. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»  

Обучающийся научится: 

• организовывать, проводить и оценивать эффективность самостоятельных занятий 

физической культурой; 
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• составлять и выполнять комплексы упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания (фитнес-программы, гимнастика при умственной и физической 

деятельности, комплексы упражнений адаптивной физической культуры, оздоровительная 

ходьба и бег). 

• составлять и выполнять комплексы упражнений для подготовки к выполнению 

испытаний комплекса «ГТО»; 

• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики нарушений зрения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• организовывать, проводить и оценивать эффективность самостоятельных занятий 

физической культурой; 

• составлять и выполнять комплексы упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания (фитнес-программы, гимнастика при умственной и физической 

деятельности, комплексы упражнений адаптивной физической культуры, оздоровительная 

ходьба и бег). 

• составлять и выполнять комплексы упражнений для подготовки к выполнению 

испытаний комплекса «ГТО»; 

• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики нарушений зрения. 

•  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Обучающийся научится: 

•  выполнять упражнения на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости); 

•  выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

•  выполнять организующие строевые команды и приемы; 

•  выполнять акробатические упражнения; 

•  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

•  выполнять комплекс общеразвивающих и специальных упражнений пловца; 

•  выполнять упражнения на овладение спортивными стилями плавания («кроль на груди», 

«на спине», «брасс», «баттерфляй», движение ног и рук по разделениям и в согласовании; 

согласование движений рук с дыханием; плавание в полной координации); 

•  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса); 

•  выполнять игровые действия и упражнения из спортивных игр разной функциональной 

направленности. 

•  играть в подвижные и спортивные игры по упрощенным правилам и по правилам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  сохранять правильную осанку, развивать оптимальное телосложение; 

•  выполнять гимнастические и акробатические элементы; 

•  выполнять технические элементы из спортивных игр; 

•  выполнять упражнения на овладение спортивными стилями плавания; 

•  выполнять передвижения на лыжах различными способами. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. «Физическая культура как область знаний» 

1.1. Современные оздоровительные системы физического 

воспитания, их роли в формировании здорового 

образа жизни.  

1 
 

0  

1.2. Основы законодательства Российской Федерации в 

области физической культуры, спорта, туризма и 

охраны здоровья. 

1  0 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

2.1. Комплексы упражнений для подготовки к 

выполнению испытаний комплекса «ГТО».  

1  0 

2.2. Комплексы упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания: фитнес-программы, 

гимнастика при умственной и физической 

деятельности, комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры, оздоровительная ходьба и бег. 

1  0 

Итого по разделу 2  

3. Раздел «Физическое совершенствование» 

3.1. Легкая атлетика. Инструктаж по охране труда при 

проведении занятий по легкой атлетике. 

Специальные беговые легкоатлетических 

упражнений (СБУ). 

1  0 

3.1.1. Легкая атлетика. Совершенствование техники 

спринтерского бега. Бег на 30, 60, 100 метров с 

высокого и низкого старта. Эстафетный бег. 

4  4 

3.1.2. Легкая атлетика. Совершенствование техники 

прыжков в длину с места и в длину с 7-9 шагов 

разбега. Челночный бег.  

4  4 

3.1.3. Легкая атлетика. Техника метания гранаты (500 г, 

700 г) на дальность с разбега. 

2  2 

3.1.4. Легкая атлетика. Совершенствование техники 

длительного бега в равномерном темпе на дистанции 

2000 и 3000 метров. Преодоление полосы 

препятствий. 

3  3 

Итого по разделу 14  
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3.2.  Гимнастика с элементами акробатики. 

Инструктаж по охране труда при занятиях 

гимнастикой с элементами акробатики. 

Совершенствование строевых упражнений. 

2  1 

3.2.1. Гимнастика с элементами акробатики. Освоение и 

совершенствование висов и упоров. 

2  22 

3.2.2. Гимнастика с элементами акробатики. Освоение и 

совершенствование опорных прыжков. Освоение и 

совершенствование акробатических упражнений. 

2   

Итого по разделу 6   

3.3. Лыжная подготовка. Совершенствование техники 

одновременного бесшажного и одношажного 

классического лыжного хода. Одновременный 

одношажный коньковый лыжный ход. 

2  2 

3.3.1. Лыжная подготовка. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения: повороты переступанием, подъём 

«лесенкой» и «ёлочкой». Спуски в основной, высокой 

и низкой стойках, торможение «плугом». 

1  1 

Итого по разделу 3  

3.4. Спортивная игра «Волейбол». Совершенствование 

техники перемещений игрока (стойка игрока, 

передвижения различными способами). Основные 

правила игры «Волейбол». 

1  1 

3.4.1. Спортивная игра «Волейбол». Совершенствование 

техники нижней и верхней прямой подачи мяча, 

передачи мяча, прямой нападающий удар в прыжке. 

Атакующий удар в волейболе. Блокирование. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Совершенствование техники передач 

мяча сверху и снизу двумя руками. 

6  6 

3.4.2. Спортивная игра «Волейбол». Игра «Волейбол» по 

правилам. Игры и игровые задания с элементами 

волейбола. 

6  6 

Итого по разделу 13  

3.5. Спортивная игра «Баскетбол». Инструктаж по 

охране труда при проведении занятий по спортивным 

играм. Совершенствование техники перемещений 

игрока по площадке (остановка двумя шагами и 

прыжком, повороты без мяча и с мячом). Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение).   

1  0 
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3.5.1. Спортивная игра «Баскетбол». Совершенствование 

техники ведения мяча в низкой, средней и высокой 

стойке, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. Ведение 

баскетбольного мяча с сопротивлением защитника. 

Комплекс ОРУ с баскетбольным мячом. 

2  2 

3.5.2. Спортивная игра «Баскетбол». Совершенствование 

техники ловли и передач мяча двумя руками от груди 

и одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в 

парах, тройках, квадрате, круге). Подвижные игры с 

передачами мяча. 

3  3 

3.5.3. Спортивная игра «Баскетбол». Совершенствование 

техники бросков мяча одной и двумя руками с места 

и в движении. Штрафной бросок.  

3  3 

3.5.4. Спортивная игра «Баскетбол». Защитная стойка. 

Зонная и персональная защита. Взаимодействие 

игроков через «заслон». 

3  3 

3.5.5. Спортивная игра «Баскетбол». Игра «Баскетбол» 

по правилам, игра «Стритбол». Подводящие игры и 

игровые задания, направленные на 

совершенствование технических действий игрока с 

мячом и без мяча. 

7  7 

Итого по разделу 19  

3.6. Спортивная игра «Мини-футбол». Основные 

правила игры «Мини-футбол». Совершенствование 

техники перемещений игрока по площадке. 

1  1 

3.6.1. Спортивная игра «Мини-футбол». 

Совершенствование техники передач и остановок 

мяча внутренней стороной стопы и подошвой, 

техники ведения мяча по прямой и с изменением 

направления. 

3  3 

3.6.2. Спортивная игра «Мини-футбол». 

Совершенствование техники ударов по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары по мячу 

внутренней стороной стопы, внешней частью 

подъема и носком с места и после ведения. Техника 

игры вратаря. Тактические действия игрока в 

нападении и защите. 

2  2 

3.6.3. Спортивная игра «Мини-футбол». 

Совершенствование техники игры вратаря и 

защитных действия игроков. Тактические действия 

игрока в нападении и защите. Учебная игра «Мини-

футбол» по правилам. 

3  3 
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Итого по разделу 9  

3.7. Плавание. Техника плавания способом «кроль на 

груди». Инструктаж по технике безопасности для 

обучающихся при занятиях на воде в бассейне.  

9  9 

3.7.1. Плавание. Техника плавания способом «на спине». 7  7 

3.7.2. Плавание. Техника плавания способом «брасс». 6  6 

3.7.3. Плавание. Техника плавания способом 

«баттерфляй». 

11  11 

3.7.4. Плавание. Ныряние с тумбы. Скольжение под водой. 1  1 

Итого по разделу 34  

ИТОГО 102                          96 



 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название темы урока 
Количество часов 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Инструктаж по охране труда при проведении 

занятий по легкой атлетике. СБУ. 

1  0 

2 Низкий старт. Спринтерский бег на дистанции до 

100 метров. 

1  1 

3 Правила посещения бассейна и поведение на 

водных дорожках. Инструктаж по технике 

безопасности для обучающихся при занятиях на 

воде в бассейне. 

1  1 

4 Бег до 100 метров с низкого и высокого старта на 

время. Испытание комплекса «ГТО». Развитие 

скоростных способностей. 

1  1 

5 Техника эстафетного бега. Легкоатлетическая 

эстафета. 

1  1 

6 Плавание способом "кроль на груди". Техника 

работы ног у борта. Отталкивание от борта и 

скольжение. 

1  1 

7 Техника прыжка в длину с разбега. Прыжок в 

длину с места толчком двумя ногами.  

1  1 

8 Совершенствование прыжка в длину с места 

толчком двумя ногами. Прыжок в длину с 

разбега. 

1  1 

9 Плавание способом "кроль на груди". Техника 

гребка руками. 

1  1 

10 Длительный бег на дистанции до 3000 метров. 

Развитие выносливости. 

1  1 

11 Бег на 2000 и на 3000 метров на время. 

Испытание комплекса «ГТО». Развитие 

выносливости. 

1  1 

12 Плавание способом "кроль на груди". Техника 

гребка руками. Работа ног «кролем». 

1  1 

13 Техника метания гранаты с разбега на дальность.  1  1 

14 Инструктаж по охране труда при проведении 

занятий по спортивным играм. Техника 

перемещений игрока по площадке. 

1  0 

15 Плавание  способом "кроль на груди". Техника 

входа с поворотом головы в сторону. Выдох в 

воду. 

1  1 

16 Комплекс ОРУ с баскетбольным мячом. Ведение 

мяча. 

1  1 

17 Ведение баскетбольного мяча с сопротивлением 

защитника. Игра «Салки с ведением». 

1  1 

18 Плавание  способом "кроль на груди". 

Согласование техники работы рук и ног. 

1  1 

19 Передачи мяча в баскетболе с сопротивлением 

защитника. Игра «Салки на передачах». 

1  1 

20 Комплекс упражнений с баскетбольным мячом 1  1 
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на ловкость. Игра «Командные салки на 

передачах с ведением мяча». 

21 Плавание  способом "кроль на груди" . Техника 

старта с бортика бассейна. Поворот «маятник». 

1  1 

22 Подвижные игры «Командные салки на 

передачах», «10 передач». 

1  1 

23 Бросок мяча в кольцо с места и после ведения. 1  1 

24 Плавание  способом "кроль на груди" . Техника 

старта с бортика бассейна. Поворот «маятник». 

Повторение. 

1  1 

25 Штрафной бросок. Учебная игра «Баскетбол». 1  1 

26 Совершенствование техники броска мяча в 

кольцо с места и после ведения. Учебная игра 

«Баскетбол». 

1  1 

27 Плавание  способом "кроль на груди" на 

отрезках 25-50 метров. 

1  1 

28 Защитная стойка. Зонная и персональная защита 

игрока. 

1  1 

29 Взаимодействие игроков через «заслон». 

Учебная игра «Баскетбол». 

1  1 

30 Плавание  способом "на спине". Техника работы 

ног с помощью плавательных средств («нудл»). 

Отталкивание от борта и скольжение на спине. 

1  1 

31 Зонная защита в учебной игре «Баскетбол». 1  1 

32 Учебная игра «Баскетбол». Основные правила 

игры. 

1  1 

33 Плавание  способом "на спине". Техника работы 

руками под водой и над водой. Работа ног на 

спине. 

1  1 

34 Учебная игра «Баскетбол». Судейство игры. 1  1 

35 Учебная игра «Баскетбол». Повторение. 1  1 

36 Плавание  способом "на спине". Согласование 

работы рук и ног на спине. 

1  1 

37 Учебная игра «Баскетбол». Закрепление. 1  1 

38 Игра "Стритбол". Основные правила игры. 1  1 

39 Плавание  способом "на спине". Техника старта с 

воды «на спине». Поворот «маятник». 

1  1 

40 Игра "Стритбол". Повторение. 1  1 

41 Игра "Стритбол". Закрепление. 1  1 

42 Плавание  способом "на спине". Техника старта с 

воды «на спине». Поворот «маятник». 

1  1 

43 Современные оздоровительные системы 

физического воспитания, их роли в 

формировании здорового образа жизни. 

1  1 

44 Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма и охраны здоровья. 

1  0 

45 Плавание  способом "на спине". Техника старта 

на спине. Поворот «маятник». Повторение. 

1  1 

46 Инструктаж по охране труда при занятиях 

гимнастикой. Строевые команды и перестроения 

1  0 
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на месте и в движении. 

47 ОРУ в движении. Акробатика. 1  1 

48 Плавание  способом "на спине" на отрезках 25-50 

метров. 

1  1 

49 Произвольная комбинация с элементами 

акробатики. 

1  1 

50 ОРУ у гимнастической стенке. Опорный 

прыжок.  

1  1 

51 Плавание способом "брасс". Техника работы ног 

с помощью плавательных средств («доска»). 

1  1 

52 ОРУ в парах.  Лазание по вертикальному канату. 1  1 

53 Одновременный бесшажный классический 

лыжный ход. 

1  1 

54 Плавание способом "брасс". Техника 

выполнения гребка руками. 

1  1 

55 Одновременный одношажный классический 

лыжный ход. 

1  1 

56 Торможение «плугом», подъем «лесенкой», 

повороты переступанием на лыжах. 

1  1 

57 Плавание способом "брасс". Согласование 

работы рук и дыхания. 

1  1 

58 Одновременный одношажный коньковый 

лыжный ход. 

1  1 

59 Инструктаж по охране труда при проведении 

занятий по спортивным играм. Перемещение 

волейболиста. 

1  0 

60 Плавание способом "брасс". Согласование 

работы ног и дыхания. 

1  1 

61 Передача мяча сверху и снизу двумя руками. 

Игра «Пасовка волейболистов». 

1  1 

62 Совершенствование передачи и приема мяча в 

колоннах, в тройках в командах. «Пасовка 

волейболистов». 

1  1 

63 Плавание способом "брасс". Согласование 

работы ног, рук и дыхания. 

1  1 

64 Нижняя и верхняя прямая подача мяча. Прием 

подачи. 

1  1 

65 Совершенствование нижней и верхней прямой 

подачи мяча. Прием подачи. 

1  1 

66 Плавание способом "брасс". Техника старта с 

длинным гребком. Поворот «маятник». 

1  1 

67 Атакующий удар в волейболе. Блокирование. 1  1 

68 Атакующий удар в волейболе. Блокирование. 

Повторение. 

1  1 

69 Ныряние с тумбы. Скольжение под водой. 1  1 

70 Учебная игра «Волейбол». Основные правила 

игры. 

1  1 

71 Учебная игра «Волейбол». Судейство игры. 1  1 

72 Плавание способом "баттерфляй". Техника 

ногами «дельфином» у неподвижной опоры. 

1  1 
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73 Учебная игра «Волейбол» по правилам. 1  1 

74 Учебная игра «Волейбол». Блокирование в игре. 1  1 

75 Плавание способом "баттерфляй". Согласование 

движений ногами «дельфином» с выполнение 

вдоха у неподвижной опоры. 

1  1 

76 Учебная игра «Волейбол».  1  1 

77 Учебная игра «Волейбол». Повторение. 1  1 

78 Плавание способом "баттерфляй". Согласование 

движений ногами «дельфином» с подвижной 

опорой (доска) с поднятой головой. 

1  1 

79 Техника перемещений футболиста. Упражнения 

с футбольным мячом. 

1  1 

80 Остановка и передача мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. 

1  1 

81 Плавание способом "баттерфляй". Согласование 

движений ногами «дельфином» с выполнение 

вдоха с подвижной опорой (доской). 

1  1 

82 Ведение футбольного мяча по прямой и с 

обводкой препятствий. 

1  1 

83 Ведение футбольного мяча по прямой и с 

обводкой препятствий с сопротивлением 

защитника. 

1  1 

84 Плавание способом "баттерфляй". Работа 

ногами «дельфином» с различным положением 

рук без опоры. 

1  1 

85 Удары по мячу внутренней стороной стопы, 

внешней частью подъема и носком с места и 

после ведения. 

1  1 

86 Техника игры вратаря. Тактические действия 

игрока в нападении и защите. 

1  1 

87 Плавание способом "баттерфляй". 

Имитационные движения гребка руками 

«дельфином» у бортика. 

1  1 

88 Учебная игра «Мини-футбол». Основные 

правила игры. 

1  1 

89 Учебная игра «Мини-футбол». Судейство игры. 1  1 

90 Плавание способом "баттерфляй". Техника 

гребка руками «дельфином» с работой ног 

«кролем. 

1  1 

91 Учебная игра «Мини-футбол». 1  1 

92 Метание гранаты с разбега на дальность. 

Развитие выносливости в равномерном темпе. 

1  1 

93 Плавание способом "баттерфляй". Согласование 

рук и ног при плавании «дельфином». 

1  1 

94 Комплексы упражнений для подготовки к 

выполнению испытаний комплекса «ГТО». 

1  1 

95 Комплексы упражнений из оздоровительных 

систем физического воспитания: фитнес-

программы, гимнастика при умственной и 

физической деятельности, комплексы 

1  1 
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упражнений адаптивной физической культуры, 

оздоровительная ходьба и бег. 

96 Плавание способом "баттерфляй". Согласование 

рук и ног при плавании «дельфином». 

1  1 

97 Бег на 2000 и на 3000 метров на время. Развитие 

выносливости. 

1  1 

98 Повторение. Техника челночного бега 3 по 10 

метров. Испытания комплекса «ГТО». 

1  1 

99 Повторение. Плавание способом "баттерфляй". 

Старты и повороты при плавании «дельфином». 

1  1 

100 Повторение. Спринтерский бег на дистанции до 

100 метров. Низкий старт. Испытание комплекса 

«ГТО». 

1  1 

101 Повторение. Техника прыжка в длину с места и 

прыжка в длину с разбега. Испытание комплекса 

«ГТО». 

1  1 

102 Повторение. Плавание способом "баттерфляй" 

на отрезке 25 метров. 

1  1 

всего 102  96 
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ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебные нормативы 10 класс 

Контрольные упражнения 

 
Юноши Девушки 

удовлет-но 

«3» 

хорошо 

«4» 

отлично 

«5» 

удовлет-но 

«3» 

хорошо 

«4» 

отлично 

«5» 

Челночный бег 3×10 м (с) 8,2 7,8 7,5 9,4 9,2 8,7 

Бег  на 30 м (с) 5,5 5,2 4,8 5,7 5,4 5,0 

Бег на 60 м (с) 9,2 9,0 8,5 11,0 10,5 9,8 

Бег на 100 м (с) 16,0 15,5 14,5 19,0 18,5 17,5 

Бег на 2000 м (мин, с) 

Бег на 3000 м (мин, с) 

10,15 

16,30 

9,20 

15,20 

8,20 

14,30 

13,00 12,00 11,00 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

185 195 215 150 160 175 

Метание гранаты на дальность 

весом 500 г (м) 

Метание гранаты на дальность 

весом 700 г (м) 

 

 

20 

 

 

25 

 

 

30 

10 13 15 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье  

(от уровня скамьи), (см) 

 

 

+5 

 

 

+7 

  

     

        

+10 

 

 

+5 

 

 

+7 

 

 

+13 

Бег на лыжах на 5 км (мин, с) 

Бег на лыжах на 3 км (мин, с)  

33,00 

 

30,00 

 

28,00 

 

 

24,00 

 

22,00 

 

20,30 

6-минутный бег на 

выносливость, м 

1250 и 

менее 

1300-1400 1450-

1500 

1000 и 

менее 

1050-

1200 

1250-

1300 

Подтягивание из виса  

на высокой перекладине,  

на низкой  перекладине (раз) 

6 8 10  

 

8 

 

 

10 

 

 

15 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

 за 1 минуту (пресс),  раз 

 

25 

 

35 

 

45 

 

20 

 

27 

 

35 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту, (раз) 
100 110 120 110 120 130 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(отжимания), раз 

17 23 28 6 8 12 
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Штрафной бросок 

 (10 бросков, кол-во 

попаданий) 

3 4 5 3 4 5 

Ведение баскетбольного мяча 

с обводкой стоек и бросок 

мяча в кольцо (2 кольца, 6 

стоек, темп свободный). 

неправильно

е ведение 

мяча с 

нарушением 

правил игры 

правильное 

ведение 

мяча без 

нарушений 

правил 

игры 

правильн

ое 

ведение 

мяча и 

одно 

попадани

е без 

нарушени

й правил 

игры 

неправильно

е ведение 

мяча с 

нарушением 

правил игры 

правильн

ое 

ведение 

мяча без 

нарушени

й правил 

игры 

правильн

ое 

ведение 

мяча и 

одно 

попадани

е без 

нарушени

й правил 

игры 
Передача волейбольного мяча 

сверху и прием мяча снизу 

двумя руками в парах (темп 

свободный), (кол-во передач). 

8 10 12 8 10 12 

Нижняя и верхняя прямая 

подача мяча через сетку (5+5 

подач, кол-во попаданий) 

4 5 6 4 5 6 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 703 МОСКОВСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Бушмакина Анна Андреевна, директор
23.11.2022 06:48 (MSK), Сертификат 5A7FD90EAD6691311E69A736C7F12D674CAD6B01


