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Пояснительная записка: 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 

обучающихся 10 класса на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения программы основного общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее — ФГОС ООО), а также ориентирована 

на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе 

воспитания МБОУ Большинской СОШ. Программа разработана в соответствии 

с нормативными документами: 

рабочая программа воспитания МБОУ Большинской СОШ. 

Цели и задачи:  

Целью преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (далее – Концепция) является создание 

условий для обеспечения высокого качества преподавания учебного предмета 

«Физическая культура», повышения его воспитательного и оздоровительного 

потенциала в образовательных организациях на основе модернизации системы 

физического воспитания в соответствии с социальными запросами общества и 

перспективными задачами развития Российской Федерации в современном 

мире.  

Задачи Концепции:  

модернизация содержания учебного предмета на основе взаимосвязи учебной и 

внеурочной деятельности, а также дополнительного образования, с учетом 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования";  

 приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «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»;  

 основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план начального общего образования МБОУ Большинской СОШ  

на 2022-2023 учебный год; 

 календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 

учебный год. 



совершенствование учебно-методического обеспечения и материально-

технического оснащения учебного предмета;  

обеспечение условий для приобретения обучающимися базовых умений и 

навыков, способствующих повышению личных показателей физического 

развития, физической подготовленности, освоению широкого социального 

спектра универсальных компетенций, необходимых для выполнения различных 

видов деятельности, выходящих за рамки физкультурного образования;  

расширение базы информационных ресурсов, необходимых для реализации 

образовательных программ, технологического инструментария деятельности 

обучающихся и педагогических работников;  

развитие кадрового потенциала в сфере физической культуры;  

повышение у обучающихся мотивации к регулярным занятиям физической 

культурой и формирование навыков здорового образа жизни.  

А так же:  

-развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

-воспитание  бережного  отношения  к  собственному  здоровью,  потребности  

в  занятиях 

физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

-освоении системы знаний о занятиях физической 

культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций;  
-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий физическими упражнениями; 
-содействие гармоничному физическому развитию, выработка 
умений использовать физические 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 и координационных способностей; 
-формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 
спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей 



трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, 
подготовке к службе в армии; 
-закрепление потребности к регулярным занятиям 
физическими упражнениями и избранным видом спорта; 
-формирование адекватной самооценке личности, нравственного 
самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 
целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания, дальнейшее 
развитие психических процессов и обучение основам психических регуляции. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Согласно учебного плана МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч. год на 

изучение учебного предмета «Физическая культура» в 10 классе отводится 106 

часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). Учитывая календарный учебный 

график школы на 2022-2023 уч. год данная рабочая программа составлена на 

102 часа. В связи с выходными днями 08.03, 01.05, 08.05, 09.05 рабочая 

программа сокращена на 3 час  за счет уплотнения тем. Содержание рабочей 

программы реализуется в полном объеме. 

 

УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля для учителя 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 10-11 классов», 

В.И. Лях - М.: Просвещение, 2020г. Рабочие программы Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Раздаточный материал. 

 

УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля для обучающихся 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 10-11 классов», 

В.И. Лях - М.: Просвещение, 2020г. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретения ими компетентного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей 

обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Главной целью школьного 

образования является развитие ребёнка как компетентной личности путём 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 



саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, 

но и как процесс овладения компетенциями. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение Физической культуры  направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета. 
 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 



 устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 



 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 



 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Обучающийся 10 класса на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

 



Обучающийся 10 класса на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 



 

Тематическое планирование 

  
Раздел (глава)/ тема Общее 

количество 

часов 

Сроки  

изучения  

Контроль 

(виды и количество: 

контрольная работа, 

практическая работа, 

лабораторная работа, 

экскурсии, сочинения, 

изложения, диктанты, проекты 

и пр.) 

Ключевые 

воспитательные задачи 

 

(берутся из рабочей 

программы воспитания) 

ЭОР и ЦОР 

(мультимедийные программы, 

электронные учебники и 

задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые 

программы, коллекции 

цифровых образовательных 

ресурсов) 

 

1 2 3 4 5 6 

Легкая атлетика 24  Текущий  https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-10-11-klassy-lyah 

Баскетбол 23  Текущий  https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-10-11-klassy-lyah 

Гимнастика 15  Текущий  https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-10-11-klassy-lyah 

Волейбол 16  Текущий  https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-10-11-klassy-lyah 

Длительный бег 10  Текущий  https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-10-11-klassy-lyah 

Спринтерский бег 6  Текущий  https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-10-11-klassy-lyah 
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Метание и прыжки 6  Текущий  https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-10-11-klassy-lyah 

Итого: 100    https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-10-11-klassy-lyah 
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Поурочное  планирование 

 

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем курса 

Количе
ство 
часов 

Дата 
проведения 
урока 

 

Виды 
деятельнос
ти 

План 

 
Факт 

1 2 3 4 

4 

 

5 6 

6 Легкая атлетика 

Спринтерский бег (7 часов) 

1 Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон 1 
05.09   

2 Низкий старт. 1 06.09   

3 Низкий старт. 1 07.09   

4 Финальное усилие. Эстафеты. 1 12.09   

5 Финальное усилие. Эстафеты. 1 13.09   

6 
Развитие скоростных способностей. 

1 14.09   

7 
Развитие скоростной выносливости 

1 19.09   

Метание   

8 
Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 20.09   

9 
Метание мяча на дальность. 

1 21.09   

10 Метание мяча на дальность. 1 26.09   

Прыжки 

11 Развитие силовых способностей и прыгучести. 1 27.09   

12 Развитие силовых способностей и прыгучести. 1 28.09   

13 Прыжок в длину с разбега. 1 03.10   

14 Прыжок в длину с разбега. 1 04.10   

Длительный бег 

15 
Развитие выносливости 

1 05.10   

16 
Развитие силовой выносливости 

1 10.10   

17 
Преодоление препятствий 

1 11.10   

18 Преодоление препятствий 1 12.10   

19 
Переменный бег 

1 17.10   



20 
Гладкий бег 2000м, 3000м. 

1 18.10   

21 Гладкий бег 2000м, 3000м. 1 19.10   

22 Гладкий бег 2000м, 3000м. 1 24.10   

23 Кроссовая подготовка, бег 2500м-3500м. 1 25.10   

Баскетбол 

24 Стойки и передвижения, повороты, остановки. 1 26.10   

25 Стойки и передвижения, повороты, остановки. 1 07.11   

26 Ловля и передача мяча. 1 08.11   

27 Ловля и передача мяча. 1 09.11   

28 Ловля и передача мяча. 1 14.11   

29 Ведение мяча, дриблинг в зоне нападения. 1 15.11   

30 Ведение мяча, дриблинг в зоне нападения. 1 16.11   

31 Бросок мяча 1 21.11   

32 Бросок мяча 1 22.11   

33 Бросок мяча 1 23.11   

34 Тактика свободного нападения 1 28.11   

35 Тактика свободного нападения 1 29.11   

36 Бросок мяча в движении. 1 30.11   

37 Бросок мяча в движении. 1 05.12   

38 Штрафной бросок. 1 06.12   

39 Штрафной бросок. 1 07.12   

40 Штрафной бросок. 1 12.12   

41 Штрафной бросок. 1 13.12   

42 Техника защиты 1 14.12   

43 Техника защиты 1 19.12   

44 Техника защиты 1 20.12   

45 Тактика игры в нападении и защите 1 21.12   

46 Тактика игры в нападении и защите 1 26.12   

Гимнастика 

47 СУ. Основы знаний 1 27.12   

48 Акробатические упражнения, комбинация из акробатических 

упражнении. 

1 28.12   

49 Акробатические упражнения, комбинация из акробатических 

упражнении. 
1 09.01   



50 Акробатические упражнения, комбинация из акробатических 

упражнении. 
1 10.01   

51 Развитие гибкости 1 11.01   

52 Развитие гибкости 1 16.01   

53 Упражнения в висе на гимнастической перекладине. 1 17.01   

54 Упражнения в висе на гимнастической перекладине. 1 18.01   

55 Упражнения в висе на гимнастической перекладине. 1 23.01   

56 Развитие силовых способностей 1 24.01   

57 Развитие силовых способностей 1 25.01   

58 Развитие координационных способностей 1 30.01   

59 Развитие координационных способностей 1 31.01   

60 Развитие скоростно-силовых способностей. 1 01.02   

61 Развитие скоростно-силовых способностей. 1 06.02   

Волейбол 

62 Стойки и передвижения, повороты в волейболе 1 07.02   

63 Стойки и передвижения, повороты в волейболе 1 08.02   

64 Прием и передача мяча в движении и в парах. 1 13.02   

65 Прием и передача мяча в движении и в парах. 1 14.02   

66 Прием и передача мяча в движении и в парах. 1 15.02   

67 Прием мяча после подачи. 1 20.02   

68 Прием мяча после подачи. 1 21.02   

69 Подача мяча верхняя прямая и верхняя боковая. 1 22.02   

70 Подача мяча верхняя прямая и верхняя боковая. 1 27.02   

71 Нападающий удар (н/у). 1 28.02   

72 Нападающий удар (н/у). 1 01.03   

73 Нападающий удар (н/у). 1 06.03   

74 Блокировка нападающего удара. 1 07.03   

75 Блокировка нападающего удара. 1 13.03   

76 Тактика игры в защите и нападении. 1 14.03   

77 Тактика игры в защите и нападении. 1 15.03   

Длительный бег 

78 Преодоление горизонтальных препятствий 1 29.03   

79 Преодоление горизонтальных препятствий 1 03.04   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 Развитие силовой выносливости 1 04.04   

81 Переменный бег 1500-2000м. 1 05.04   

82 Переменный бег 1500-2000м. 1 10.04   

83 Кроссовая подготовка 2500м 1 11.04   

84 Кроссовая подготовка 2500м 1 12.04   

85 Развитие силовой выносливости 1 17.04   

86 Развитие силовой выносливости 1 18.04   

87 Гладкий бег в сочетании с переменным бегом. 1 19.04   

Спринтерский бег 

88 Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон из 

н.стартовой стойки. 
1 24.04   

89 Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон из 

н.стартовой стойки. 
1 25.04   

90 Высокий старт, бег 100м. 1 26.04   

91 Высокий старт, бег 100м. 1 02.05   

92 Финальное усилие. Эстафеты. 1 03.05   

93 Развитие скоростных способностей. 1 10.05   

Метание и прыжки (7 часов) 

94 Развитие скоростно-силовых способностей. 1 15.05   

95 Развитие скоростно-силовых способностей. 1 16.05   

96 Метание мяча на дальность и цель (горизонтальную и 

вертикальную). 
1 17.05   

97 Метание мяча на дальность и цель (горизонтальную и 

вертикальную). 
1 23.05   

98 

 

Развитие силовых способностей и прыгучести 1 24.05   

99 Развитие силовых способностей и прыгучести 1 25.05   

100 Развитие силовых способностей и прыгучести 1 29.05   

101 Метание различных снарядов на дальность с разбега.  30.05   

102 Метание различных снарядов на дальность с разбега.  31.05   

Итого 102    



 

 

 

 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет:  Физическая культура 

Класс:  10    

Учитель:  Логвинов Е.В. 
 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

Дата 

по 

плану 

КТП 

 

 

Дата 

по 

факту 

 

 

Тема 

 

 

Причина 

корректировки 

 

 

Способ 

корректировки 

 

 
      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


