
Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 10 «б» класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 



по физической культуре для учащихся 10 «б» класса (девушки) 

    
 

    
 

№ 

п/п 

№ 

урок

а в 

разд

еле 

 

Тема урока 

 

УУД 

 

 

Дата 

проведен

ия урока 

 

Раздел 2 - легкая атлетика, раздел 3– спортивные игры(баскетбол) 

1 1.1 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности на 

уроках физической 

культуры, первичный 

инструктаж на рабочем 

месте (легкая атлетика, 

спортивные игры). 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений, 

самостоятельно 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

сбор информации о 

подготовке легкоатлетов 

из различных 

источников. 
Регулятивные: 

выполнять двигательные 

действия согласно 

инструкции учителя, 

осуществлять итоговый 

контроль и оценивать 

выполнение действия в 

соответствии с 

нормативами; 

корректировать свои 

действия с учетом 

сделанных ошибок. 
Коммуникативные: 

планирование 

совместной 

деятельности, 

управление поведением 

партнера, использовать 

формы монологической 

речи для точного и 

полного выражения 

собственной мысли. 
Личностные: 

стремление показать 

 

2 2.1 

Повторение техники 

низкого старта, бег с 

ускорением до 30 – 40 

метров. 

 

3 2.2 Бег 30 метров на результат.  

4 2.3 Бег 60 метров на результат.  

5 2.4 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 20-25 

минут. 

 

6 2.5 Бег на 2000 м.  

7 2.6 

Повторение техники 

прыжка в длину «согнув 

ноги» с 13-15 шагов 

разбега. 

 

8 2.7 
Контроль прыжка в длину 

с разбега. 
 

9 2.8 
Повторение техники 

прыжка в длину с места. 
 

10 2.9 
Контроль прыжка в длину 

с места. 
 

11 2.10 

Изучение техники метания 

гранаты 500 г с 4-5 шагов 

на дальность. 

 

12 2.11 

Совершенствование 

техники метания гранаты 

500 г с 4-5 шагов на 

 



дальность. хороший результат в 

беге, одержать победу в 

эстафетах; проявление 

познавательного 

интереса к 

легкоатлетическим 

упражнениям. 

13 2.12 

Контроль метания гранаты 

500 г с 4-5 шагов на 

дальность на результат. 

 

14 3.1 

Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов, 

стоек в баскетболе. 

 

15    3.2 

Повторение техники 

передач мяча одной рукой 

от плеча, двумя руками с 

отскоком от пола на месте 

и в движении. 

Познавательные: сбор 

информации об истории 

и развитии баскетбола 

из различных 

источников, 

самостоятельно 

добиваться решения 

поставленных задач в 

игре, контроль и 

оценивание выполнения 

технических приемов 

баскетбола в игровой 

деятельности. 
Регулятивные: 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

корректировать свои 

действия с учетом 

сделанных ошибок. 
Коммуникативные: 

активно включаться в 

совместную игровую 

деятельность, 

распределять роли среди 

партнеров по игре; 

умение конструктивно 

решать конфликтные 

ситуации, управление 

эмоциями в игровой 

деятельности, владение 

информационными 

жестами судьи. 
Личностные: 

стремление 

 

16 3.3 

Повторение техники 

ведения мяча с пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

 

17 3.4 

Совершенствование 

техники передач мяча во 

встречном движении, 

закрепление техники 

броска мяча в после двух 

шагов движении. 

 

18 3.5 

Повторение техники 

броска мяча одной рукой 

от плеча с места и в 

движении. 

 

19 3.6 

Повторение броска мяча в 

корзину с пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

 

20 3.7 

Совершенствование броска 

мяча в корзину с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

 

21 3.8 

Совершенствование 

техники овладения мячом. 

Вырывание, выбивание 

мяча. 

 

22 3.9 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения 

 



мячом. результативно 

организовывать игровую 

командную 

деятельность, 

одерживать победу в 

игре; проявление 

познавательного 

интереса к спортивным 

играм. 

 

23 3.10 

Индивидуальные, 

групповые и командные 

тактические действия в 

защите. 

 

24 3.11 

Игра в баскетбол по 

основным правилам, 

подведение итогов первой 

четверти. 

 

Раздел 4 – гимнастика 

25 1.2 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности на 

уроках физической 

культуры(гимнастика). 

Познавательные: 

овладение навыками 

организации занятий 

гимнастикой; выполнени

я упражнений разными 

способами; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

составления 

акробатических 

комбинаций и 

упражнений на брусьях, 

самостоятельно строить 

свою деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей. 
Регулятивные: 

совместно добиваться 

решения общей цели, 

корректировать свои 

действия с учетом 

сделанных ошибок, 

оценивать   выполнение 

гимнастических 

упражнений в 

соответствии с 

эталоном. 
Коммуникативные: 

умение конструктивно 

решать конфликтные 

ситуации, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 
Личностные: адекватно 

оценивать свои действия 

 

26 4.1 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

два, по четыре, по восемь в 

движении. Повороты 

кругом в движении.  

Повторение техники 

кувырка вперёд, перекат 

назад в стойку на лопатках. 

 

27 4.2 
Повторение , мост из 

положение стоя. 
 

28 4.3 

Повторение и техники 

выполнения комплекса 

акробатических элементов. 

 

29 4.4 

Совершенствование 

техники выполнения 

комплекса акробатических 

элементов. 

 

30 4.5 

Контроль техники 

выполнения комплекса 

акробатических элементов. 

 

31 4.6 

Повторение техники 

опорных прыжков через 

гимнастического "козла". 

 

32 4.7 

Совершенствование 

техники опорных прыжков 

через гимнастического 

 



"козла". в соответствии с 

эталоном, проявлять 

волевые качества и 

доброжелательность в 

преодолении 

трудностей, добиваться 

решения поставленных 

задач. 

33 4.8 

Совершенствование 

техники опорных прыжков 

через гимнастического 

"козла". 

 

34 4.9 

Контроль техники 

выполнения опорных 

прыжков через 

гимнастического "козла". 

 

35 4.10 
Сгибание и разгибания рук 

в упоре лежа. 
 

36 4.11 

Повторение элементов на 

гимнастическом бревне. 

Подтягивание на 

перекладине из виса лежа. 

 

37 4.12 

Совершенствование 

элементов на 

гимнастическом бревне. 

 

38 4.13 
Контроль элементов на 

гимнастическом бревне. 
 

39 4.14 
Повторение комплекса 

разновысоких брусьях. 
 

40 4.15 

Совершенствование 

комплекса гимнастических 

элементов на брусьях. 

  

41 4.16 

Совершенствование 

комплекса гимнастических 

элементов на брусьях. 

Лазание по канату. 

  

42 4.17 

Совершенствование 

комплекса гимнастических 

элементов на 

разновысоких брусьях. 

Поднос туловища к ногам, 

упражнение на пресс. 

  

43 4.18 

Совершенствование 

комплекса гимнастических 

элементов на 

разновысоких брусьях. 

Угол в упоре на 

гимнастической стенке. 

  

44 4.19 

Контроль комплекса 

гимнастических элементов 

на брусьях. 

  



45 4.20 

Комплекс гимнастических 

упражнений, 

направленных для 

развития гибкости. 

  

46 4.21 

Совершенствование 

комплекса гимнастических 

упражнений, 

направленных для 

развития гибкости. 

  

47 4.22 

Выполнение наклона 

вперед из положения стоя 

с прямыми ногами на 

гимнастической скамье. 

  

48 4.23 

Прыжки на 

гимнастической скакалке. 

Подведение итогов второй 

четверти. 

  

Раздел 5 - лыжная подготовка, раздел 3 – спортивные игры (волейбол), 

раздел 2 – легкая атлетика 

49 1.3 

Техника безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки, первая 

помощь при 

обморожениях. Техника 

безопасности на уроках по 

спортивным играм.  

Познавательные: 

овладение навыками 

лыжных ходов; контроль 

и оценивание 

двигательных действий 

в ходе выполнения, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

передвижения на лыжах 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

подготовленности. 
Регулятивные: 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

корректировать свои 

действия с учетом 

сделанных ошибок. 
Коммуникативные: 

оказывать в 

сотрудничестве 

 

50 5.1 

Лыжные хода. 

Передвижение лыжными 

ходами. Развитие 

координационных 

способностей. 

 

51 3.12 

Повторение комбинаций из 

основных элементов 

передвижений, остановок, 

поворотов. 

 

52 3.13 

Передача мяча сверху 

двумя руками, передача 

мяча над собой, через 

сетку. 

 

53 5.2 

Совершенствование 

попеременного 

двушажного хода, 

движение классическим 

 



ходом. взаимопомощь, 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтных ситуаций, 

конструктивно их 

разрешать. 
Личностные: проявлять 

волевые качества в 

преодолении 

трудностей, добиваться 

решения поставленных 

задач. 

54 3.14 

Совершенствование 

комбинаций из основных 

элементов передвижений, 

остановок, поворотов, 

передач мяча сверху двумя 

руками, передач мяча над 

собой, через сетку. 

 

55 3.15 

Совершенствование 

комбинаций из основных 

элементов передвижений, 

остановок, поворотов, 

передач мяча сверху двумя 

руками, передач мяча над 

собой, через сетку. 

 

56 5.3 
Совершенствование 

техники подъема и спуска. 
 

57 3.16 

Передача мяча в прыжке 

через сетку, сверху, стоя 

спиной к цели. 

Познавательные: 

организация уроков 

волейбола в 

соответствии с 

правилами по ТБ, 

использование 

технических приемов 

волейбола в различных 

игровых ситуациях; 

осуществление анализа 

различных игровых 

комбинаций; сбор 

информации об истории 

и развитии волейбола из 

различных источников. 
Регулятивные: 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

корректировать свои 

действия с учетом 

сделанных ошибок; 

предвосхищать 

итоговые и 

промежуточные 

результаты. 

 

58 3.17 

Передача мяча в прыжке 

через сетку, сверху, стоя 

спиной к цели. 

 

59 5.4 

Совершенствование 

совмещения техники 

лыжных ходов и переходы 

с одного хода на другой. 

 

60 3.18 

Закрепление передачи 

мяча в прыжке через сетку, 

сверху, стоя спиной к 

цели. 

 

61 3.19 

Закрепление передачи 

мяча в прыжке через сетку, 

сверху, стоя спиной к 

цели. 

 

62 5.5 

Прохождение дистанции 

до 2 км со средней 

скоростью с 

использованием смены 

ходов. 

 

63 3.20 

Повторение нижней 

подачи, подача в заданную 

часть площадки. 

 



64 3.21 

Повторение нижней 

подачи, подача в заданную 

часть площадки. 

Коммуникативные: 

активно включаться в 

совместную игровую 

деятельность, 

распределять роли среди 

партнеров по игре; 

умение конструктивно 

решать конфликтные 

ситуации, управление 

эмоциями в игровой 

деятельности, владение 

информационными 

жестами судьи. 
Личностные: 

стремление технически 

верно выполнять 

технические элементы 

волейболиста, одержать 

победу в игре волейбол; 

проявление 

познавательного 

интереса к спортивным 

играм. 

 

65 5.6 

Прохождение дистанции 

до 3 км со средней 

скоростью с 

использованием смены 

ходов. 

 

66 3.22 

Совершенствование 

нижней подачи, подача в 

заданную часть площадки. 

 

67 3.23 

Совершенствование 

нижней подачи, подача в 

заданную часть площадки. 

 

68 5.7 
Прохождение дистанции 2 

км на время. 
 

69 3.24 

Игра в волейбол по 

основным правилам с 

привлечением учащихся к 

судейству.  

 

70 2.13 

Повторение прыжка в 

высоту способом 

«перешагивание». Техника 

разбега, подбор толчковой 

ноги. 

  

71 2.14 

Совершенствование 

прыжка в высоту способом 

«перешагивание». Техника 

разбега, подбор толчковой 

ноги. 

  

72 2.15 
Повторение техники 

перехода через планку.  
  

73 2.16 

Совершенствование 

техники перехода через 

планку.  

  

74 2.17 
Повторение техники 

приземления. 
  

75 2.18 
Совершенствование 

техники приземления. 
  

76 2.19 
Совершенствование 

прыжка в высоту в целом.  
  



77 2.20 

Контроль техники прыжка 

в высоту способом 

«перешагивание». 

  

78 2.21 

Прыжок в высоту на 

результат. Подведение 

итогов третьей четверти. 

  

Раздел 2 - легкая атлетика, раздел 3 – спортивные игры (лапта) 

79 1.4 

Повторный инструктаж по 

технике безопасности на 

рабочем месте: лёгкая 

атлетика, спортивные 

игры.  

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений, 

самостоятельно 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Регулятивные: 

выполнять двигательные 

действия согласно 

инструкции учителя, 

осуществлять итоговый 

контроль и оценивать 

выполнение действия в 

соответствии с 

нормативами; 

корректировать свои 

действия с учетом 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

планирование 

совместной 

деятельности, 

управление поведением 

партнера, использовать 

формы монологической 

речи для точного и 

полного выражения 

собственной мысли. 
Личностные: 

стремление показать 

хороший результат в 

беге, прыжке в длину, 

одержать победу в 

эстафетах; проявление 

познавательного 

 

80 2.22 

Повторение техники 

низкого старта. Бег на 30 м 

и 60 м. 

 

81 2.23 
Бег на 100 метров на 

результат. 
 

82 2.24 
Прыжок в длину с места на 

результат. 
 

83 2.25 

Повторение техники 

метания гранаты 500 г на 

дальность. 

 

84 2.26 

Совершенствование 

техники метания гранаты 

500 г на дальность. 

 

85 2.27 
Метание гранаты на 

результат. 
 

86 2.28 

Повторение техники 

прыжка в длину «согнув 

ноги» с 13-15 шагов 

разбега. 

 

87 2.29 Бег на 500 м на результат.  

88 2.30 
Прыжок в длину с разбега 

на результат. 
 

89 2.31 Бег на 2000 м на результат.  

90 3.25 

Лапта. Повторение 

техники ловли и передачи 

мяча. 

 

91 3.26 
Повторение техники ловли 

и передачи мяча в 
 



движении. интереса к 

легкоатлетическим 

упражнениям. 
92 3.27 

Совершенствование 

техники ловли и передачи 

мяча в движении. 

 

93 3.28 

Повторение различных 

видов перебежек и 

осаливания, 

самоосаливание. 

  

94 3.29 

Совершенствование 

различных видов 

перебежек и осаливания, 

самоосаливание. 

  

95 3.30 
Повторение техники 

подачи мяча. 
  

96 3.31 
Совершенствование 

техники подачи мяча. 
  

97 3.32 
Взаимодействие игроков 

"в поле". 
  

98 3.33 
Взаимодействие игроков 

"в поле". 
  

99 3.34 
Взаимодействие игроков 

"в поле". 
  

10

0 
3.35 Контроль подачи мяча.   

10

1 
3.36 

Игра в лапту по 

упрощенным правилам. 
  

10

2 
3.37 

Игра в лапту с 

привлечением судей. 

Подведение итогов года. 

  

 


