


1. Планируемые  результаты освоения учебного курса.
 «Физическая культура»

Личностные результаты 
• Формирование положительного отношения обучающихся к двигательной
деятельности, занятиям спортом;
• Развитие мотивов (личностных смыслов) занятий физическими упражнениями и
спортом
• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности
• Накопление необходимых знаний и умений использования ценностей 
физической
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей;
• Достижение личностно значимых результатов в физическом совершенствовании.
• умение  планировать  режим дня,  обеспечивать  оптимальное сочетание
умственных, физических нагрузок и отдыха;
• соблюдать правила безопасности;
• умение  содержать  в  порядке  спортивный  инвентарь  и  оборудование,
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным
соревнованиям.
• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз
и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности;
• формирование культуры движений.
• владение  умением  осуществлять  поиск  информации  (в  справочных
источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также применять полученные
знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом;
• владение  умением  формулировать  цель  и  задачи  индивидуальных  и
совместных  с  другими  детьми  и  подростками  занятий  физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их
содержание;

• владение  умением  оценивать  ситуацию  и  оперативно  принимать
решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время
учебной, игровой и соревновательной деятельности.
      В  гимнастических  и  акробатических  упражнениях:  вы-
полнятьопорныепрыжки через коня; выполнять акробатическую комбинацию
из  четырёх  элементов,  включающую  кувырки  вперёд  и  назад,  стойку  на
лопатках, кувырок вперёд и назад, «мост» из положения лёжа;
      В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым
правилам);
• демонстрировать  результаты  не  ниже,  чем  средний  уровень  основных
физических способностей;
• владеть  способами  физкультурно-оздоровительной  деятельности:
выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости,
силы,  гибкости;  соблюдать  правила  безопасности  во  время  выполнения
упражнений;



• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании
по  легкой  атлетике:  бег  60  м,  прыжок  в  длину  или  в  высоту  с  разбега,
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях;
• владеть правилами поведения на занятиях физическими  упражнениями:
соблюдать нормы поведения в коллективе.

Метапредметные результаты
• умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной
деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения  целей,  выбирать
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
• владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности;
• умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность с учителем и сверстниками;
• умение работать индивидуально и в группе;
• умение осознанно использовать речевые средства  для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей.

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
• овладение  сведениями  о  роли  и  значении  физической  культуры  в
формировании  целостной  личности  человека,  в  развитии  его  сознания  и
мышления, физических, психических и нравственных качеств;
• понимание  здоровья  как  одного  из  важнейших  условий  развития  и
самореализации  человека,  обеспечивающего  длительную  творческую
активность;
• понимание физической культуры как средства  ведения здорового образа
жизни.
• бережное  отношение  к  собственному  здоровью  и  здоровью
окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям;
• проявление  уважительного  отношения  к   соперникам,  проявление
культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих
целей при совместной деятельности;
• ответственное  отношение  к  порученному  делу,  проявление
дисциплинированности, отвечать за результаты собственной деятельности.
• добросовестное выполнение учебных заданий,  стремление к освоению
новых  знаний  и  умений,  повышающих  результативность  выполнения
заданий;
• приобретение  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебную  деятельность,  организовывать  места  занятий  и  обеспечивать  их



безопасность;
• приобретение  умения  поддержания  оптимального  уровня
работоспособности  в  процессе  учебной  деятельности  посредством
использования занятий физическими упражнениями.
• знание  факторов,  потенциально  опасных  для  здоровья  (вредные
привычки), и их опасных последствий;
• понимание культуры движений человека;
• восприятие  спортивного  соревнования  как  культурно-массового
зрелищного мероприятия.
• владение  культурой  речи,  ведение  диалога  в  доброжелательной  и
открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты
совместной  деятельности,  находить  компромиссы  при  принятии  общих
решений;
• владение  умением  логически  грамотно  излагать,  аргументировать  и
обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника.
• владение  способами  организации  и  проведения  разнообразных  форм
занятий  физическими  упражнениями,  их  планирования  и  наполнения
содержанием;
• владение  умениями  выполнения  двигательных  действий  и  физических
упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры,
их  использовать  в  самостоятельно  организуемой  физкультурно-
оздоровительной деятельности;
• владение  способами  наблюдения  за  показателями  индивидуального
здоровья,  физического развития и физической подготовленности,   исполь-
зования  этих  показателей  в  организации  и  проведении  самостоятельных
форм занятий.

Предметные результаты 
• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 
роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 
деятельностью;
• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического
развития и физической подготовки человека;
• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 
и
массу тела), развития основных физических качеств;
• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 
их
устранения;
• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;



• бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 
техники
безопасности к местам проведения;
• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с
заданной дозировкой нагрузки;
• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать её
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;? 
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
• подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
• выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 
техническом
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и
соревновательной деятельности;
• выполнять жизненно важные двигательные действия различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях
• понимание значения физической культуры в формировании личностных
качеств, в укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,
освоение  умений  отбирать  физические  упражнения  и  регулировать
физические  нагрузки  для  самостоятельных  занятий  с  тренировочной
функциональной  направленностью  и  с  учётом  индивидуальных
возможностей организма, включать эти занятия в режим  дня;
• приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической
культурой с  соблюдением правил техники безопасности;  освоение умения
оказывать  первую  помощь  при  лёгких  травмах;  приобретение  опыта
совместной деятельности в организации и проведении занятий физической
культурой, форм активного отдыха;



2.  Содержание учебного курса.

История физической культуры. Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в
России  (СССР).  Выдающиеся  достижения  отечественных  спортсменов  на
Олимпийских играх.
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация  и  проведение  пеших  туристских  походов.  Требования  к  технике
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических
качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических
качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.

Физическая  культура  человека.  Режим дня,  его  основное  содержание  и
правила планирования.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств
личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация  и  проведение  самостоятельных  занятий  физической

культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой.

Выбор  упражнений  и  составление  индивидуальных  комплексов  для  утренней
зарядки, физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической культурой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение
и самоконтроль.

Оценка  эффективности  занятий  физкультурно-оздоровительной
деятельностью.  Оценка  техники  движений,  способы  выявления  и  устранения
ошибок в технике выполнения (технических ошибок).
Измерение  резервов  организма  и  состояния  здоровья  с  помощью
функциональных проб.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Оздоровительные формы

занятий в режиме учебного дня и учебной недели.



Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической
культуры.

Спортивно-оздоровительная  деятельность  с  общеразвивающей
направленностью

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).

Легкая атлетика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.

Лыжные гонки.Передвижения на лыжах.
Подъемы, спуски, повороты, торможения.

Спортивные игры.Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.

Прикладно-ориентированная  подготовка.  Прикладно-ориентированные
упражнения.

Упражнения  общеразвивающей  направленности.  Общефизическая
подготовка.

Гимнастика  с  основами  акробатики.  Развитие  гибкости,  координация
движений, силы, выносливости.

Легкая  атлетика.  Развитие  выносливости,  силы,  быстроты,  координации
движений.

Лыжные  гонки.  Развитие  выносливости,  силы,  координации  движений,
быстроты.

Баскетбол.Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол.Развитие быстроты, силы, выносливости.



3.Тематическое планирование по курсу «Физической культуре» 10 класс.
                    3 часа в неделю. Всего 102 часа.

№
уро
ка

Тема урока
Кол-во
 часов

1

Техника  безопасности на уроках лёгкой атлетики. Низкий старт 40 м. 
Бег по дистанции 70–90 м. Финиширование. 

1

2

Спринтерский бег Стартовый разгон. Бег по дистанции 70–90 м. 
Финиширование.. 

1

3 Низкий старт 100 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70–90 м. 
Финиширование. Эстафетный бег.

1

4 Бег со старта с гандикапом 1 -2 х 30 – 100 м.

Финиширование. Бег на результат 30 м

1

5 Развитие скоростных качеств. Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. 1

6 Развитие выносливости в  беге 1000м. 1

7 Прыжок
в длину с разбега способом «прогнувшись» с 13–15 шагов разбега.Тест 
развитие гибкости.

1

8 Прыжок в длину 
с разбега способом «прогнувшись» с 13–15 шагов разбега.Тест  
подтягивание.

1

9 Прыжок
в длину с разбега способом «прогнувшись».Тест прыжки в длину с 
места.

1

10 Прыжок
в длину с разбега способом «прогнувшись». Развитие прыгучести.

1

11 Метание гранаты на дальность из разных положений. 1

12 Метание гранаты на дальность с разбега. 1

13 Совершенствование. техники  метания гранаты на дальность с разбега. 1

14 Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Метание 
гранаты с разбега на дальность.

1

15 Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. 1

16 Инструктаж по технике безопасности на уроках  по баскетболу. 
Перемещение в стойке баскетболиста. Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений, в парах в нападающей и защитной 
стойке. 

1



17 Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника .

1

18 Варианты ловли и передачи мяча на месте и в движении ловля двумя 
руками и одной; передачи двумя руками сверху. 

1

19 Упражнения для рук и плечевого пояса. Варианты ловли и передачи 
мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления  и с сопротивлением 
защитника. Учебная игра

1

20 Упражнения для рук и плечевого пояса. 
Варианты ведения мяча без сопротивления  и с сопротивлением  
защитника (ведение со сниженным отскоком). Учебная игра

1

21 Варианты ведения мяча без сопротивления защитника (ведение 
обычноесо сниженным отскоком). Варианты бросков мяча без 
сопротивления защитников. Учебная игра.

 

1

22 Варианты ловли и передач Варианты ведения мяча без с 
сопротивлением. Варианты бросков мяча без с сопротивлением 
защитников. Учебная игра.

 

1

23 Действия против игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 
накрывание). Групповые действия. Учебная игра.

1

24 Действия против игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 
накрывание). Учебная игра.

1

25  Зонная защита. Нападение быстрым прорывом. Броски мяча в кольцо 
в движении. Эстафеты. Учебная игра.ГТО

1

26 Техника безопасности на уроках гимнастики. Повороты в движении. 
Перестроения из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь 
в движении.. Развитие гибкости и координации

1

27 Перестроения из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь 
в движении. Подтягивание на перекладине.Развитие силы

1

28 Перестроения из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь 
в движении. Подтягивание на перекладине.Развитие силы 1

29 Вис согнувшись, вис прогнувшись Вис углом. Развитие гибкости и 
координации. Подтягивание на перекладине

1

30 Перестроения из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь 
в движении. Подтягивание на перекладине.Развитие силы.

1

31  Вис согнувшись, вис прогнувшись Вис углом. Развитие гибкости и 
координации. Подтягивание на перекладине. 

1

32 Метание набивного мяча из – за головы, от груди двумя руками или 
одной, сбоку одной рукой. Упражнения на гимнастической скамейке и 
стенке.

1

33 Кувырок вперед, назад, стойка на голове и руках, переворот боком - 
юноши. Девушки – равновесие на одной, кувырок вперед - назад, 
полушпагат. Упражнения на гибкость. 

1

34 Кувырок вперед, назад, стойка на голове и руках, переворот боком - 
юноши. Девушки – равновесие на одной, кувырок вперед - назад, 
полушпагат. Подтягивание на перекладине.

1



35 Мост и поворот в упор, стоя на одном колене. Кувырки вперед и назад. 
Сед углом. Длинный кувырок вперед. Стойка на руках. Прыжок в 
глубину.

1

36 Комплекс с гимнастическими  палками. 
Комбинации из ранее освоенных акробатических элементов. 

1

37 Комплекс с гимнастическими палками. Совершенствование упражнений
в висах и упорах. Комбинации из ранее освоенных элементов.
Подтягивание: юноши - на высокой перекладине, девушки – на низкой 
перекладине – на результат.

 

1

38 Подтягивание из виса (юноши), из виса лежа (девушки). Метание 
набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через голову, между 
ног), от груди двумя руками или одной, сбоку одной рукой.
 

1

39 Общеразвивающие упражнения на осанку. Метание набивного мяча из 
– за головы . Упражнения для мышц брюшного пресса на 
гимнастической скамейке и стенке.

 

1

40 Челночный бег с кубиками. Эстафеты. Упражнения на гибкость. Прыжки
со скакалкой. Эстафеты. Дыхательные упражнения.

 

1

41 Сгибание  и разгибание  рук в упоре: юноши от пола, ноги на 
гимнастической скамейке; девушки с опорой руками на гимнастическую 
скамейку.Опорный прыжок.

1

42 Опорный прыжок: юноши– прыжок согнув ноги, девушки прыжок .боком. 1

43 Опорный прыжок. Акробатическая связка. 1

44 Опорный прыжок. Акробатическая связка на 32 счёта. 1

45 Акробатическая связка -комбинация. Равновесие на одной, выпад 
вперед. Развитие координационных способностей. Опорный прыжок. 

1

46 Равновесие на одной, выпад вперед. Кувырок вперед. Сед углом. 
Развитие координационных способностей.

1

47 Упражнения в равновесии. Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. 
Развитие координационных способностей.

1

48 Опорный прыжок. Комбинация на 32 счёта. Ритмическая 
гимнастика.ГТО 

1

49 Техника безопасности  на уроках лыжной подготовки. Способы 
передвижения на лыжах. Передвижение попеременным  2-х шажным 
ходом. Передвижение одновременными ходами.

1

50 Способы передвижения на лыжах.   Применение лыжных ходов в 
зависимости от рельефа местности.   Передвижение попеременным 2х 
шажным ходом от 1200м  до 2,700м.

1

51 Способы передвижения на лыжах.   Применение лыжных ходов в 
зависимости от рельефа местности.   Передвижение попеременным 2х 
шажным ходом от 1200м  до 2,700м. 

1

52 Особенности физической подготовки лыжника Одновременный 1



бесшажный и одновременный одношажный ход — основной и 
стартовый варианты. 

53 Одновременный одношажный стартовый и основной варианты.   
Перемещение  изученными способами от 2000 до 3000 метров.

1

54 Одновременный одношажныйход.  . Перемещение  изученными 
способами от 2000 до 3500 метров.

1

55  Подъем в гору скользящим шагом Прохождение дистанции от 2300 до 
4000 метров. 

1

56  Подъем в гору скользящим шагом. Прохождение дистанции от 2300 до 
4000 метров. 

1

57   Основные элементы тактики в лыжных гонках.  Преодоление бугров и 
впадин при преодолении дистанции. 

1

58  Преодоление бугров и впадин при преодолении дистанции. 1

59 Спуски с поворотами и торможениями.  Передвижение на лыжах до 3 км
 

1

60 Спуски с поворотами и торможениями.  Передвижение на лыжах до 3,5 
км
 

1

61 Передвижение на лыжах коньковым. Работа рук при перемещении 
коньковыми ходами. Перемещение изученными способами до  3500 м 
 

1

62 Передвижение на лыжах коньковым ходом. Перемещение изученными 
способами до  3500м 
 

1

63 Передвижение изученными способами по 200-300м от 1800м  до 4000 м 
по пересеченной местности.. Развитие выносливости.

1

64 Передвижение изученными способами по пересеченной местности.. 
Развитие выносливости.

1

65 Передвижение изученными способами по 200-300м от 2000м  до 4000 м 
по пересеченной местности.. Развитие выносливости.

1

66 Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление 
подъёмов и препятствий.
Преодоление дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км (юноши)

1

67 Досдача контрольных упражнений по технике лыжных ходов, подъемов,
спусков, торможений. Прохождение дистанции 5 км( ю),4 км (д) с 
переменной скоростью.

1

68 Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление 
подъёмов и препятствий.
Преодоление дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км (юноши)

1

69 Преодоление подъёмов и препятствий.
Преодоление дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км (юноши)

1

70  Урок -соревнование. Прохождение дистанции девушки 3 км, юноши 5 
км.

1

71 Инструктаж по технике безопасности на уроках  по баскетболу. 
Перемещение в стойке баскетболиста. Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений, в парах в нападающей и защитной 
стойке. 

1

72 Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника .

1

73 Варианты ловли и передачи мяча на месте и в движении ловля двумя 1



руками и одной; передачи двумя руками сверху. 

74 Упражнения для рук и плечевого пояса. Варианты ловли и передачи 
мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления  и с сопротивлением 
защитника. Учебная игра

1

75 Упражнения для рук и плечевого пояса. 
Варианты ведения мяча без сопротивления  и с сопротивлением  
защитника (ведение со сниженным отскоком). Учебная игра

1

76 Варианты ведения мяча без сопротивления защитника (ведение 
обычное, со сниженным отскоком). Варианты бросков мяча без 
сопротивления защитников. Учебная игра.

 

1

77 Варианты ловли и передач Варианты ведения мяча без с 
сопротивлением. Варианты бросков мяча без с сопротивлением 
защитников. Учебная игра.

 

1

78 Действия против игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 
накрывание). Групповые действия. Учебная игра.

1

79 Действия против игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 
накрывание). Учебная игра.ГТО

1

80  Зонная защита. Нападение быстрым прорывом. Броски мяча в кольцо 
в движении. Эстафеты. Учебная игра.

1

81 Личная защита под своим кольцом. Взаимодействие трех игроков в 
нападении «малая восьмерка».
Учебная игра.

1

82 Добивание мяча.  Бросок в прыжке со средней дистанции с 
сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Нападение 
против зонной защиты. Учебная игра. 

1

83 Прыжки в высоту . Развитие прыгучести в прыжках в высоту. 1

84 Прыжки в высоту . Разбег и отталкивание в прыжках. 1

85 Прыжки  в  высоту  .  Подбор  индивидуального  разбега  в  прыжках  в
высоту способом «перешагивание». 

1

86 Прыжки в высоту . Переход через планку и приземление. 1

87 Урок соревнование в прыжках в высоту 1

88 Техника  безопасности на уроках лёгкой атлетики. Низкий старт 40 м. 
Бег по дистанции 70–90 м. Финиширование. 

1

89

Спринтерский бег Стартовый разгон. Бег по дистанции 70–90 м. 
Финиширование.. 

1

90 Низкий старт 100 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70–90 м. 
Финиширование. Тест челночный бег 3 х 10 м. Эстафетный бег.

1

91 Бег со старта с гандикапом 1 -2 х 30 – 100 м. 1



Финиширование. Бег на результат 30 м

93 Развитие скоростных качеств. Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. 1

94 Развитие выносливости в  беге 1000м. 1

95 Прыжок
в длину с разбега способом «прогнувшись» с 13–15 шагов разбега.Тест 
развитие гибкости.

1

96 Прыжок в длину 
с разбега способом «прогнувшись» с 13–15 шагов разбега.Тест  
подтягивание.

1

97 Прыжок
в длину с разбега способом «прогнувшись».Тест прыжки в длину с 
места.

1

98 . Прыжок
в длину с разбега способом «прогнувшись». Развитие прыгучести.

1

99 Метание гранаты на дальность из разных положений. 1

100 Метание гранаты на дальность с разбега. 1

101 Совершенствование. техники  метания гранаты на дальность с разбега.
Сдача норм ГТО.

1

102 Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Метание 
гранаты с разбега на дальность. Сдача норм ГТО.

1


