
 
Тематическое планирование по физкультуре  

10 класс / Автор: В.И. Лях /102ч. 

 



Часы 

учебно

го 

времен

и 

Наименование раздела и  

тем урока 

 

Форма текущего 

контроля 

ЦОР/ЭОР 

1 Правовые основы физической 

культуры и спорта 

Оценка знаний статей 

Конституции РФ, 

посвященных 

физкультуре и спорту 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/632/ 

2 Спринтерский бег, эстафетный 

бег.  Инструктаж по ТБ. 

Оценка уровня 

развития физических 

качеств. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5650/start/90371

/ 

3 Высокий и низкий старт (30-40 м). 

Бег по дистанции (70-100м).  

Оценка уровня 

развития физических 

качеств. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3679/start/19679

1/ 

4 Понятие о физической культуре 

личности 

Оценка знаний 

критериев и уровня 

физической культуры 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3243/main/ 

5-6 Бег по дистанции (70-100м). 

Эстафетный бег. 

 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7147/start/29066

3/ 

7 Доврачебная помощь при травмах. 

Техника выполнения упражнений 

с собственным весом и 

отягощением  

 https://infourok.ru/preze

ntaciya-pervaya-

medicinskaya-pomosh-

10-11-klass-

4662974.html 

8 Спринтерский бег, эстафетный 

бег. 

Бег по дистанции (70-100 м).. 

Оценка уровня 

развития физического 

качества быстрота. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5650/start/90371

/ 

9 Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов. Отталкивание.   

Оценка техники 

прыжка в длину. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4767/start/19742

7/ 

10 Физическая культура и спорт в 

профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья. Техника 

выполнения упражнений на 

различные группы мышц с 

отягощением.  

 

Оценка техники 

выполнения 

упражнений с 

собственным весом и 

отягощением на 

основные мышечные 

группы. 

https://yandex.ru/video/p

review/?text=тренировк

а%20с%20отягощение

м%2011%20класс&path

= 

11 Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов. Прыжок в длину с места 

Оценка техники 

прыжка в длину. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3690/start/77549

/ 

12 Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов. Отталкивание.  ОРУ. 

Определение уровня 

развития общей 

выносливости.Бег 

1000м. с учётом 

времени. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4767/start/19742

7/ 

13-14 Метание гранаты 700 гр. на 

дальность . 

Оценка техники 

метания гранаты 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5455/start/22592

4/ 



15. Профилактика травматизма. 

Оказание первой медицинской 

помощи  

Оценка техники 

выполнения 

упражнений с 

собственным весом и 

отягощением на 

основные мышечные 

группы. 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-pervaya-

medicinskaya-pomosh-

10-11-klass-

4662974.html 

16-17 Бег по ровной и пересечённой 

местности 

Оценка уровня 

развития 

выносливости. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3648/start/42587

/ 

18-19 Основные виды физических 

упражнений. Комплекс ОФП для 

самостоятельных занятий 

физической культуры 

Оценка умения 

дозирования нагрузки 

при аэробной 

тренировке. 

https://yandex.ru/video/p

review/?text=офп%2011

%20кла 

20-21 Бег по ровной и пересечённой 

местности 

Оценка уровня 

развития 

выносливости. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3933/start/17100

5 

22-24 Преодоление горизонтальных 

препятствий 

 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3967/start/17223

8/ 

25 Аэробная тренировка на 

тренажерах. Принципы аэробной 

тренировки 

Оценка умения 

дозирования нагрузки 

при аэробной 

тренировке. 

https://yandex.ru/video/p

review/?text=офп%2011

%20кла 

26 Переменный бег  https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3933/start/17100

5/ 

27-28 Бег 2000 м. Сдача норм ГТО  https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3933/start/17100

5/ 

29-30 Комбинации из элементов техники 

передвижений. Варианты ловли и 

передачи мяча без сопротивления 

и с сопротивлением  

Оценка техники 

передвижений и 

комбинаций из 

освоенных элементов. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3807/start/16943

9 

31- 32 Комбинации из элементов техники 

передвижений. Варианты ловли и 

передачи мяча без сопротивления 

и с сопротивлением 

Оценка техники ловли 

и передачи мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6105/start/16946

5 

33-34 Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Оценка техники 

ведения мяча с 

сопротивлением и без 

сопротивления 

защитника. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3807/start/16943

9/ 

35-36 Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Оценка техники 

ведения мяча с 

сопротивлением и без 

сопротивления 

защитника. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3807/start/16943

9/ 



37-38 Действия против игрока с мячом и 

без мяча. Варианты бросков мяча 

без сопротивления и с 

сопротивлением  

Оценка техники 

действия против 

игрока с мячом и без. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3854/start/87806

/ 

39-40 Организация спортивно-массовых 

соревнований. Соревнования по 

баскетболу 

Знание основ 

проведение спортивно-

массовых 

мероприятий. 

Критерии оценки 

достижений 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3819/start/16941

3 

41- 42 Сдача контрольного норматива: 

техника игры в баскетбол 

 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4963/start/43532

/ 

43-44 Адаптивная физическая культура. 

Паралимпийские игры 

Чтение докладов по 

теме «Адаптивная 

физическая культура» 

https://infourok.ru/preze

ntaciya_na_temu_parali

mpiys 

45 Основные сведения и определения 

кикбоксинга, его преимущество и 

философия. Правила техники 

безопасности  

Оценка техники стоек, 

перемещений, ударов 

руками. 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-fizicheskoy-

kult 

46 Боевые стойки, перемещения  в 

боевой стойке.  

Оценка техники стоек, 

перемещений, ударов 

руками. 

https://yandex.ru/video/p

review/?text=кикбоксин

г%20с 

47 Техника ударов руками Развитие 

координационных способностей  

Оценка техники 

выполнения падений. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=qnDdw0sui

Wo&list=PLc 

48-49  Выполнение тулей из ранее 

разученных элементов техники.  

Оценка техники 

выполнения ударов 

ногами и 

руками,оценка 

защитных действий. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Xr_t1QcEM

o0&list=PLc 

50-51  Выполнение тулей из ранее 

разученных элементов техники.  

Оценка техники 

выполнения ударов 

ногами и 

руками,оценка 

защитных действий. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=FbtyIbJ3K1

c&list=PLc 

52 Выполнение тулей из ранее 

разученных элементов техники. 

Различные удары 

Оценка техники 

выполнения ударов 

ногами и руками, 

оценка защитных 

действий. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=eaUja8YzK

ug&list=PLc 

53 Техника ведения спаррингов Оценка техники 

выполнения силовых 

упражнений и 

единоборств в парах. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=JTZtflVo12

o&list=PLc 

54 Тактика  поединка по 

кикбоксингу.  

Оценка техники 

выполнения силовых 

упражнений и 

единоборств в парах. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=FSD7mfYW

uRs&list=PLc 



55 Сдача контрольного норматива: 

техника выполнения ударов 

Оценка техники 

выполнения ударов 

ногами и руками, 

оценка защитных 

действий. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=49eCiQdAu

qg&list=PLc 

56-57 Висы. Строевые упражнения. Оценка техники 

выполнения строевых 

упражнений и висов. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6059/start/17254

4/ 

58-59 Акробатические упражнения. 

Комбинации из различных 

положений и движений рук, ног,  

туловища на месте и в движении   

Оценка техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3978/start/19684

5 

60-61 Акробатические упражнения с 

набивными мячами, обручами   

Оценка техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4782/start/17350

4 

62-63 Акробатические упражнения с 

гантелями, штангой, скакалкой   

Оценка техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5583/start/22597

7 

64-65 Висы и упоры. Прыжок через коня 

высотой 110-120 см 

Оценка техники 

правильного дыхания. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5651/start/17339

2 

66-67 Висы и упоры. Нетрадиционные 

виды гимнастики 

Оценка техники 

правильного дыхания. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6057/start/19692

4 

68-69 Длинный кувырок, стойка на 

коленях, на лопатках. Переворот 

боком 

Оценка техники 

правильного дыхания. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3725/start/95469

/ 

70-71 Комбинации из разученных 

перемещений Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Игра по упрощенным правилам. 

Оценка техники 

комбинаций из 

разученных 

перемещений. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3755/start/43584

/ 

72-73 Комбинации из разученных 

перемещений Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Игра по упрощенным правилам. 

Оценка техники 

комбинаций из 

разученных 

перемещений. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4964/start/16928

7/ 

74-75 Комбинации из разученных 

перемещений Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Игра по упрощенным правилам. 

Оценка техники 

комбинаций из 

разученных 

перемещений. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6101/start/41745

/ 

76-77 Комбинации из разученных 

перемещений Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Игра по упрощенным правилам. 

Оценка техники 

комбинаций из 

разученных 

перемещений. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5648/start/22613

0/ 



78-79 Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи. 

Оценка техники 

нападающего удара 

после передачи. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5580/start/19716

3/ 

80-81 Передача мяча в тройках после 

перемещения. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием 

подачи. 

Оценка техники 

передачи мяча в 

тройках после 

перемещения. 

https://yandex.ru/video/p

review/?text=%D0%BF

%D0%B5%D1%80%D0

%B5%D0%B4%D0%B0

%D1%87%D0%B0%20

%D0%BC%D1%8F%D

1%87%D0%B0%20%D

0%B2%20%D1%82%D

1%80%D0%BE%D0%B

9%D0%BA%D0%B0%

D1%85%2010%20%D0

%BA%D0%BB%D0%B

0%D1%81%D1%81&pa

th=wizard&parent-

reqid=163164035120653

2-

13371287822384884697

-vla1-0246-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

8589&wiz_type=vital&f

ilmId=16437573527693

297583 

82-83 Передача мяча в тройках после 

перемещения. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. 

Нападающий удар после передачи. 

Игра по упрощенным правилам. 

Оценка техники 

нападающего удара 

после передачи. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3735/start/19721

7/ 

84-85 Передача мяча в тройках после 

перемещения. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. 

Нападающий удар после передачи. 

Игра по упрощенным правилам. 

Оценка техники 

нападающего удара 

после передачи. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6060/start/19724

3/ 

86-87 Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи. 

Оценка техники 

нападающего удара 

после передачи 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4971/start/85907

/ 

88 Сдача норматива: техника подачи 

и ловли мяча 

Оценка техники 

подачи и ловли мяча 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3867/start/16984

8/ 

89-90 Самонаблюдение за 

индивидуальным физическим 

развитием и самоконтроль 

физической нагрузки по частоте 

сердечных сокращений. Круговая 

тренировка на тренажерах, с 

отягощением и с собственным 

весом. 

Оценка техники 

выполнения 

упражнений на 

тренажёрах во время 

круговой тренировки. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4783/start/22610

3/ 



91 Совершенствование техники 

низкого старта. Бег по дистанции 

(70-80м). Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. Инструктаж по ТБ. 

Развитие скоростных качеств. 

Совершенствование технике 

прыжка в высоту с разбега. 

Оценка уровня 

развития быстроты и 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

92 Развитие скоростных качеств. 

Совершенствование технике 

прыжка в высоту с разбега. 

Оценка уровня 

развития быстроты и 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

93 Сдача контрольного норматива 

– прыжка в высоту с разбега. 

Развитие скоростных качеств.. 

Оценка уровня 

развития быстроты и 

скоростно-силовых 

качеств. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4048/start/17218

4/ 

94 Развитие скоростных качеств. 

Основы обучения двигательным 

действиям. Сдача контрольного 

норматива – бег 30 м. 

Оценка уровня 

развития быстроты и 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

95 Совершенствование техники 

низкого старт. Бег по дистанции 

(70-80м). Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным действия 

Оценка уровня 

развития быстроты и 

скоростно 

 

96 Сдача контрольного норматива 

– бег 100 метров. Специальные 

беговые упражнения. Эстафетный 

бег. Развитие скоростных качеств 

Оценка уровня 

развития быстроты и 

скоростно -силовых 

качеств. 

 

97 Сдача контрольного норматива 

– Прыжок в длину с места. 

Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 11 - 13 беговых 

шагов. Метание мяча на дальность 

с места. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. История 

Отечественного спорта 

Оценка уровня 

развития быстроты и 

скоростно-силовых 

качеств. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3690/start/77549

/ 

98 Совершенствование техники 

прыжка в длину способом «согнув 

ноги» с 11 - 13 беговых. Метание 

150г мяча на дальность. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. История 

Отечественного спорта 

Оценка уровня 

развития быстроты и 

скоростно-силовых 

качеств. 

 



99 Сдача контрольного норматива 

– прыжка в длину с разбега. 

Метание мяча на дальность. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Оценка уровня 

развития быстроты и 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

100 Определение уровня развития 

физических качеств. 

Оценка уровня 

развития физических 

качеств 

 

101 Определение уровня развития 

физических качеств. 

Оценка уровня 

развития физических 

качеств 

 

102 Сдача контрольного норматива 

– бег 3 км (юноши) и 2 км 

(девушки). Развитие 

выносливости. 

Оценка уровня 

развития физических 

качеств 

 

 


