
                 Приложение 

Календарно-тематическое планирование 
по ________физической культуре___________ 

предмет 

класс 10  

№  

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Формы и виды контроля Дата проведения 

 

планируемая фактичес

кая 

Физическая культура и  основы здорового образа жизни  

1 Введение в предмет. Техника безопасности 

 

1 Знать технику 

безопасности. 

02.09 02.09 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

2 Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)": низкий старт, бег 300 

метров.  

1 Текущий, обучающий 

 

06.09 06.09 

3 Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)": высокий старт, бег 3000 

метров.  

1 Текущий, обучающий 

 

07.09 07.09 

4 Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)": прыжки в длину с места  

1 Текущий, обучающий 

 

09.09 09.09 

5 Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)": челночный бег 3/10 

1 Текущий, обучающий 

 

13.09 13.09 



6 Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)": на короткие дистанции 

30 метров 

1 Текущий, обучающий 

 

14.09 14.09 

7 Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)": на короткие дистанции 

60 метров. 

1 Текущий, обучающий 

 

16.09 16.09 

8 Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)": бег 100 метров. 

1 Текущий, обучающий 

 

20.09 20.09 

9 Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)": метание мяча, прыжки в 

длину с разбега. 

1 Текущий, обучающий 

 

21.09 21.09 

10 Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)": 6-минутный бег 

1 Текущий, обучающий 

 

22.09 22.09 

11 Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)": в беге на средние и 

длинные дистанции 2000 метров 

1 Текущий, обучающий 

 

27.09 27.09 

12 Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским 

1 Текущий, обучающий 

 

28.09 28.09 



физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)": правила соревнований по 

кроссу. 

13 Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)": бег 1000 метров 

1 Текущий, обучающий 

 

30.09 30.09 

14 Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)": бег 500 метров 

1 Текущий, обучающий 

 

04.10 04.10 

Прикладная физическая подготовка  

15 Полосы препятствий. 1 Текущий, обучающий 

 

05.10 05.10 

16  Кросс по пересеченной местности с элементами 

спортивного ориентирования 

1 Текущий, обучающий 

 

07.10 07.10 

Физическая культура и основа здорового образа жизни  

17 Сохранение творческой активности и долголетия. 1 Текущий, обучающий 

 

11.10 11.10 

18 Современные оздоровительные системы 

физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни 

1 Текущий, обучающий 

 

12.10 12.10 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

19 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (баскетболе). Техника безопасности и 

правила игры. 

1 Знать технику 

безопасности. 

14.10  

20 Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах) 

1 Текущий, обучающий 

 

18.10  

21 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (баскетболе). Передвижение и остановки 

1 Текущий, обучающий 

 

21.10  



игроков. Передача мяча различными способами.  

22-23 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (баскетболе). Учебная игра. 

2 Текущий,обучающий 

 

25.10 

26.10 

 

24 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (баскетболе) Прием мяча снизу, передача 

мяча различными способами, бросок мяча в 

движении одной рукой и от плеча.  

1 Текущий,обучающий 

 

28.10  

25 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (баскетболе) Учебная игра. 

1 Текущий,обучающий 

 

01.11  

26 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (баскетболе) Быстрый прорыв 2/1. 

1 Текущий,обучающий 

 

02.11  

27 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (баскетболе) Учебная игра. 

1 Текущий,обучающий 

 

  

28 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (баскетболе) Зонная защита. Бросок мяча со 

средней дистанции. 

1 Текущий,обучающий   

29 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (баскетболе).Учебная игра. 

1 Текущий,обучающий   

30 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (баскетболе) Передача мяча в различных 

движениях.  

1 Текущий,обучающий   

31 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (баскетболе) Учебная игра. 

1 Текущий,обучающий   

32 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (баскетболе) Ведение мяча с сопротивлением.  

1 Текущий,обучающий   

33 Совершенствование технических приемов и 1 Текущий,обучающий   



командно-тактических действий в спортивных 

играх (баскетболе) Учебная игра. 

34 Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах) Техника безопасности на занятиях.  

1 Знать технику 

безопасности, текущий 
  

35 Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах). Подъем переворотом, подтягивание в 

висе. 

1 Знать технику 

безопасности, текущий 
  

36 Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах) Подъём переворотом в упор. 

1 Текущий,обучающий   

37 Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах) Длинный кувырок. 

1 Текущий,обучающий   

38 Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах) Стойка на руках. 

1 Текущий,обучающий   

39 Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах) Стойка на голове. 

1 Текущий,обучающий   

40 Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах) Мост. 

1 Текущий,обучающий   

41 Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах) Сед углом. 

1 Текущий,обучающий   

42 Совершенствование техники упражнений в 1 Текущий,обучающий   



индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах) Стойка на лопатках. 

43 Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах) Кувырок назад. 

1 Текущий,обучающий   

44 Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах) Равновесие. 

1 Текущий,обучающий   

45 Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах) Комбинация из изученных элементов. 

1 Текущий,обучающий   

46 Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах) Опорные прыжки через снаряды (конь). 

1 Текущий,обучающий   

47 Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах) Опорные прыжки через снаряды (козел). 

1 Текущий,обучающий   

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

48 Оздоровительные системы физического 

воспитания. Йога. Пилатес. Цигун.  

1 Текущий,обучающий   

49  Ритмическая гимнастика: индивидуально 

подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, 

ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Упражнение под музыку с предметами. 

1 Текущий,обучающий   

50 Аэробика: комплексы упражнений на растяжение и 

напряжение мышц. Упражнение из Джаз аэробики. 

1 Текущий, обучающий   

51 Аэробика: комплексы упражнений на растяжение и 

напряжение мышц. Упражнение из Степ аэробики. 

 

1 Текущий, обучающий   



52 Аэробика: индивидуально подобранные 

композиции из дыхательных, силовых и скоростно-

силовых упражнений. 

1 Текущий, обучающий   

53 Атлетическая гимнастика: индивидуально 

подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением. Система создания 

комплекса для развития силы, для всех частей тела.  

 

1 Текущий, обучающий   

54 Атлетическая гимнастика: индивидуально 

подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением. Упражнения с 

амортизаторами; эспандером. 

 

1 Текущий, обучающий   

Спортивно-оздоровительная деятельность 

55 Плавание. Изучение техники плавания. Правила 

поведения на воде. 

1 Текущий,обучающий   

56 Подготовка к соревновательной деятельности в  

передвижениях на лыжах. Техника безопасности.  

1 Знать технику 

безопасности, текущий 
  

57 Подготовка к соревновательной деятельности в  

передвижениях на лыжах. Коньковый ход 

1 Текущий, обучающий   

58 Подготовка к соревновательной деятельности в  

передвижениях на лыжах. Переход с конькового 

хода на одновременно бесшажный.  

1 Текущий, обучающий   

59-60 Подготовка к соревновательной деятельности в  

передвижениях на лыжах. Прохождение дистанции 

2000 метров. 

2 Текущий, обучающий   

61 Подготовка к соревновательной деятельности в  

передвижениях на лыжах. Упражнения для 

технического мастерства лыжника-гонщика.  

1 Текущий,обучающий   

62 Подготовка к соревновательной деятельности в  

передвижениях на лыжах. Бег, прыжки, 

многоскоки.  Имитация лыжных шагов. 

1 Текущий,обучающий   

63 Подготовка к соревновательной деятельности в  

передвижениях на лыжах. Техника подъёмов 

«ёлочкой» 

1 Текущий,обучающий   

64 Подготовка к соревновательной деятельности в  1 Текущий,обучающий   



передвижениях на лыжах. Техника подъёмов 

«полуёлочкой» 

65 Подготовка к соревновательной деятельности в  

передвижениях на лыжах. Спуски, виды 

торможения.  

1 Текущий,обучающий   

66-67 Подготовка к соревновательной деятельности в  

передвижениях на лыжах. Прохождение дистанции 

3000 метров 

2 Текущий,обучающий   

68 Подготовка к соревновательной деятельности в  

передвижениях на лыжах. Прохождение дистанции 

по пересечённой местности. 

1 Текущий,обучающий   

69 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (волейболе). Техника безопасности верхней 

передачи мяча. Учебная игра. 

1 Текущий,обучающий   

70 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (волейболе). Нижняя подача, нижний приём 

мяча. 

1 Текущий,обучающий   

71 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (волейболе). Учебная игра. 

1 Текущий,обучающий   

72 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (волейболе). Командная комбинация из 

передвижений и остановки игроков верхней 

передачи мяча. 

1 Текущий,обучающий   

73 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (волейболе). Прием мяча двумя руками снизу.  

1 Текущий,обучающий   

74 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (волейболе). Учебная игра. 

1 Текущий,обучающий   

75 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (волейболе). Групповые действия, удар через 

сетку.  

1 Текущий,обучающий   



76 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (волейболе). Учебная игра. 

1 Текущий,обучающий   

77 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (волейболе). Верхняя боковая подача. 

Действия в тройках. 

1 Текущий, обучающий   

78 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (волейболе). Учебная игра. 

1 Текущий, обучающий   

79 Плавание на груди различной техникой. 1 Текущий, обучающий   

Прикладная физическая подготовка  

80 Индивидуально-ориентированные 

здоровьесберегающие технологии: комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительные ходьба и бег. 

1 Знать технику 

безопасности, текущий 
  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

81 Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)":бег 100 метров, прыжок в 

длину с места 

1 Текущий, обучающий   

82 Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)": бег 1000 метров 

1 Текущий, обучающий   

83 Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)": на короткие дистанции 

30 метров 

1 Текущий, обучающий   

84 Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и 

1 Текущий, обучающий   



нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)": на короткие дистанции 

60 метров, прыжок в высоту. 

85 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (волейболе). Действия в тройках. Учебная 

игра. 

1 Текущий, обучающий   

86 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (футболе). Техника безопасности. Правила 

игры. 

1 Знать технику 

безопасности, текущий. 
  

87 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (футболе). Удар по летящему мячу средней 

частью подъёма. Учебная игра. 

1 Текущий, обучающий   

88 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (футболе).Остановка мяча грудью. Учебная 

игра. 

1 Текущий, обучающий   

89 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (футболе). Отбор мяча, тактика нападения. 

Учебная игра. 

1 Текущий, обучающий   

90 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (мини-футболе). Техника безопасности. 

Правила игры. 

1 Знать технику 

безопасности, текущий. 
  

91 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (мини-футболе). Остановка мяча грудью. 

Учебная игра. 

1 Текущий, обучающий   

92 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (мини-футболе).Тактика защиты. Учебная 

игра 

1 Текущий, обучающий   



93 Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (мини-футболе). Тактика нападения. 

1 Текущий, обучающий   

94 Совершенствование технической и тактической 

подготовки в национальных видах спорта. Лапта. 

Техника безопасности. Правила игры. 

1 Знать технику 

безопасности, текущий. 
  

95 Совершенствование технической и тактической 

подготовки в национальных видах спорта. Лапта. 

Введение мяча в игру. Учебная игра. 

1 Текущий, обучающий   

96-97 Совершенствование технической и тактической 

подготовки в национальных видах спорта. Лапта. 

Тактическая расстановка игроков.  Учебная игра. 

2 Текущий, обучающий   

Физическая культура и основа здорового образа жизни  

98 Гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью. 

1 Текущий, обучающий   

Прикладная физическая подготовка  

99 Приемы защиты и самообороны из атлетических 

единоборств. Страховка. Подготовка мест для 

занятий. Упражнения в парах. Овладение 

приёмами 

1 Текущий, обучающий   

100 Приемы защиты и самообороны из атлетических 

единоборств. Страховка. Захваты рук и туловища. 

1 Текущий, обучающий   

101 Приемы защиты и самообороны из атлетических 

единоборств. Страховка. Освобождение от 

захватов. 

1 Текущий, обучающий   

102 Приемы защиты и самообороны из атлетических 

единоборств. Страховка. Подвижные игры. 

Выталкивание из круга. 

1 Текущий, обучающий 

 

  

 


