
 



 

 

Учебник – автор: В.И.Лях, Физическая культура. 10-11 классы 
 

Программно-методические материалы – 

1. Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений В.И.Лях, А.А.Зданевич; под общ. ред. В.И.Ляха. 

– 6-е изд М.:Просвещение, 2017. 

2. Лях В. И. Л Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 10—11 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — М.: Просвещение, 2015. — 80 с. 

3. Физическая культура. Тестовый контроль. 10-11 классы В.И.Лях. М.:Просвещение, 2016 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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". 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

 

Документы регионального уровня:  

 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П. 

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году и в 

плановом периоде 2022 и 2023 годов». 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области». 

 

Документы школьного уровня : 

 

1. Положение «О рабочей программе педагога». 

2. Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО. 



3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год. 

 

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПРОГРАММЫ 
 

 

Общая трудоемкость 
Количество часов на год 

Количество часов по полугодиям (семестрам) 

1 (16 недель) 2 (18 недель) 

102 48 54 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 
 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

положительное отношение школьников к занятиям двигательной деятельностью, накопление необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 
интересов. Обучающийся получит возможность для формирования: 

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

Р егулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную. 

способность овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия решения. 

способность самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя задачи в учебе и познавательной 

деятельности. Обучающийся получит возможность научиться: 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности 

К оммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

готовность к сотрудничеству с учениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 



социальном окружении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;   

П ознавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией. 

владение сведениями о роли и значении физической культуры. 

понимание физкультуры как средство организации и активного ведения здорового образа 
жизни. Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

записывать осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной - форме; 

Предметные результаты: 

О бучающийся научится: 

определять происхождение и смысл понятия «физическая культура». 

описывать и технически правильно выполнять легкоатлетические упражнения. 

применять прыжковые, беговые и метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей, выявлять и 
устранять характерные ошибки. 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 
дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 
контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 

проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 
дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 



самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 

проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности 

О бучающийся получит возможность: 

 описывать технику изученных упражнений, получать информацию из различных источников. 

демонстрировать легкоатлетические упражнения. 

выявлять и устранять характерные ошибки. 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 
здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 
развития и физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа 



Содержание учебного предмета (курса). 

 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1.  Знания о физической культуре В процессе уроков 

2.  Легкая атлетика 15 

3.  Волейбол 18 

4.  Гимнастика 15 

5.  Лыжная подготовка 16 

6.  Баскетбол 19 

7.  Легкая атлетика/спортивные игры 19 

Итого 102 

 
Физкультурно-оздоровительная деятельность Знания о физической культуре 

Физическая культура в жизни человека, ее роль и значение в предупреждении раннего старения и длительном сохранении творческой 

активности. Общие представления о дневном и недельном циклах работоспособности человека. Влияние занятий физическими 

упражнениями на динамику работоспособности. 

Основные причины возникновения профессиональных заболеваний, формы и содержание оздоровительных мероприятий по их 

профилактике в процессе трудовой деятельности (производственная гимнастика в режиме физической и умственной деятельности; 

простейшие сеансы аутотренинга, релаксации, массажа и самомассажа; банные процедуры). 

Современные оздоровительные системы физической культуры, их формы, виды и содержание: 

- адаптивная (лечебная) физическая культура как система реабилитации, восстановления и поддержания здоровья. Особенности 

содержания и методики занятий при заболеваниях органов зрения, дыхания, сердечно-сосудистой системы и опорно- двигательного аппарата 

(остеохондроз и радикулит; переломы, вывихи и ушибы); 

- атлетическая гимнастика как система формирования телосложения; особенности методики организации и индивидуализации 

занятий; особенности контроля и оценки их эффективности; 

- шейпинг как разновидность атлетической гимнастики для женщин, направленной на коррекцию фигуры и улучшение 

функционального состояния организма. 

Режим питания при регулярных занятиях физической культурой. Основные питательные вещества (белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные соли). Особенности режима питания при формировании телосложения, увеличения и снижения массы тела. 

Способы самостоятельной деятельности 

Организация самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Подготовка мест занятий, подбор инвентаря, 

оборудования и спортивной экипировки. Планирование системы индивидуальных занятий, распределение их в режиме дня и недели. 

Разработка и оформление планов-конспектов индивидуальных занятий. 

Оценка величины физической нагрузки на занятиях оздоровительной физической культурой. Регистрация режима нагрузки во время 

занятий и анализ ее динамики (по частоте сердечных сокращений). Анализ воздействия на организм суммарной нагрузки за все время занятия 



(определение частоты сердечных сокращений при выполнении «одномоментной пробы» в начале и в конце занятия). 

Профилактические и восстановительные процедуры. Проведение простейших приемов самомассажа (поглаживание, выжимание, 

разминание, потряхивание) нижних и верхних конечностей. Проведение простейших приемов релаксации (общее расслабление мышц 

туловища, чередование напряжения и расслабления отдельных мышечных групп, чередование режимов и зон воздействия физической 

нагрузки). 

Медико-педагогические наблюдения за индивидуальным здоровьем, расчет индекса здоровья по показателям «пробы Руфье» 

(методика выполнения, регистрации и анализа). Ведение индивидуального дневника самонаблюдений за физическим развитием, физической 

подготовленностью и состоянием здоровья. 

Физическое совершенствование 

Адаптивная (лечебная) гимнастика. Комплексы упражнений в период физической реабилитации: после травм опорно-двигательного 

аппарата (переломов, вывихов, ушибов); после простудных заболеваний (ОРЗ, воспаление легких и т. п.). Комплексы упражнений при 

остеохондрозе и радикулите. Оздоровительные ходьба и бег. 

Атлетическая гимнастика (юноши). 

Шейпинг (девушки). Упражнения общего воздействия. Комплексы общеразвивающих упражнений с дополнительным отягощением 

на различные мышечные группы (в устойчивом ритме под музыкальное сопровождение). Упражнения танцевального характера (в 

повышенном темпе). Прыжковые упражнения со скакалкой (в длительных сериях). 

Упражнения для мышц живота (сгибателей). Упражнения для мышц спины (разгибателей). 

Упражнения для ягодичных мышц. 

Упражнения для отводящих мышц бедра. 

Упражнения для мышц-разгибателей бедра. Упражнения для мышц-сгибателей бедра. 

Упражнения для мышц стопы и голени. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Отжимание в упоре лежа; то же, но в упоре стоя (с постепенным разведением рук в 

стороны). Подтягивание из виса стоя; то же, но из виса лежа. 

Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. 

Спортивная деятельность с элементами прикладной физической подготовки1 Знания о физической культуре и спорте 

Спорт как соревновательная деятельность. Базовые понятия: спорт, соревновательная деятельность, спортивная подготовка (общие 

представления о физической, технической и психологической подготовке). Понятие «спортивная форма» и его связь с общей и специальной 

физической работоспособностью. 

Общие закономерности развития физических качеств и основы индивидуализации содержания тренировочных занятий по 

избранному виду спорта. Логика распределения тренировочных занятий в процессе спортивной подготовки, понятие цикличности динамики 

физической нагрузки. 

Способы самостоятельной деятельности 

Организация самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Подготовка мест занятий, инвентаря и оборудования, 

профилактические мероприятия по безопасности проведения тренировочных занятий (в домашних условиях, спортивных залах и на 

открытых площадках, при разных погодных условиях). Разработка индивидуальных планов-конспектов тренировочных занятий. 

Содержание самостоятельных занятий избранным видом спорта. Совершенствование индивидуальной техники двигательных действий; 

развитие общих и специальных физических качеств. Контроль режимов нагрузки и их самостоятельное регулирование во время 



тренировочных занятий. Тестирование уровня развития общих и специальных физических качеств. 

Спортивное совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики. Соревновательные упражнения и индивидуально подобранные спортивные комбинации по 

одному из видов гимнастики (на уровне требований I юношеского разряда по Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК). 

Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по гимнастическому бревну с поворотами и с 

расхождением; передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье по 

гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. 

Легкая атлетика. Соревновательные упражнения по одному из видов легкой атлетики (на уровне требований I юношеского разряда 

по ЕВСК). Прикладные упражнения (юноши): кросс по пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; 

преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» на спине. 

Лыжные гонки. Соревновательные упражнения в одной из квалификационных дистанций лыжных гонок (на уровне требований I 

юношеского разряда по ЕВСК). Прикладные упражнения: специализированные полосы препятствий, включающие подъемы, спуски (по 

прямой и змейкой), преодоление небольших оврагов и невысоких трамплинов. 

Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и командно- тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, ручном мяче). Специальные упражнения для развития скорости реакции, внимания, 

оперативного мышления (из спортивных игр: настольный теннис, бадминтон, ручной мяч). 

Введение в профессиональную деятельность Знания о физической культуре 

Физическая культура как предмет профессиональной деятельности специалиста в педагогической, военной и медицинской 

областях. Краткая характеристика основных видов и форм профессиональной деятельности преподавателя физической культуры. 

Содержание профессиональной подготовки специалистов по физической культуре в высших профессиональных образовательных 

учреждениях; характеристика специальностей и специализаций; основные требования вступительных экзаменов. 

Практико-ориентированная подготовка2 

Организующие команды. Способы и приемы подачи команд при построении, передвижении, выполнении комплексов упражнений. 

Оздоровительные формы занятий физической культурой. Способы и приемы проведения занятий с учащимися начальных классов 

(гимнастика до занятий, подвижные перемены, подвижные игры в группах продленного дня). Разработка конспектов содержания занятий. 

Объяснение и исправление ошибок во время занятий; регулирование физической нагрузки по внешним признакам и показателям частоты 

сердечных сокращений (пульсу). 

Физкультурные праздники. Способы организации и проведения праздников (в качестве помощников учителя). Жесты, команды, 

замечания, способы передвижения по площадке, использование технических средств (свистка, мегафона, аудиотехники, демонстрационных 

плакатов и стендов). 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п  

Наименование разделов и тем 

дата 

план факт 

 Легкая атлетика   

1.  Инструктаж по ОТ. Техника низкого старта и стартового разгона.   

2.  Техника низкого старта и стартового разгона   

3.  Техника низкого старта и стартового разгона   

4.  Финиширование, эстафетный бег   

5.  Финиширование, эстафетный бег   

6.  Бег 100 м.   

7.  Совершенствование техники отталкивания в прыжках в длину с разбега. Челночный бег   

8.  Совершенствование техники отталкивания в прыжках в длину с разбега. Челночный бег   

9.  Прыжок в длину с разбега, челночный бег   

10.  Прыжок в длину с разбега   

11.  Метание мяча на дальность с 5-6 шагов. Челночный бег   

12.  Метание гранаты из различных положений   

13.  Метание гранаты из различных положений   

14.  Метание гранаты на дальность   

15.  Бег 2000 м.   

 Волейбол   

16.  Инструктаж по ОТ. Техника приема и передачи мяча в волейболе. Нижняя прямая 
подача. Стойка и передвижение игрока. 

  

17.  Прием и передача мяча. Нижняя прямая подача. Позиционное нападение.   

18.  Прием и передача мяча. Нижняя прямая подача. Позиционное нападение.   

19.  Прием и передача мяча. Нижняя прямая подача. Позиционное нападение.   

20.  Прием и передача мяча. Нижняя прямая подача. Позиционное нападение.   

21.  Прием и передача мяча. Нижняя прямая подача. Позиционное нападение.   

22.  Прием и передача мяча. Нижняя прямая подача. Позиционное нападение.   

23.  Верхняя прямая подача и прием мяча. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение.   



24.  Верхняя прямая подача и прием мяча. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение.   

25.  Верхняя прямая подача и прием мяча. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение.   

26.  Верхняя прямая подача и прием мяча. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение.   

27.  Верхняя прямая подача и прием мяча. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение.   

28.  Сочетание приемов: передача, нападающий удар.   

29.  Сочетание приемов: передача, нападающий удар.   

30.  Учебная игра.   

31.  Спортивные игры   

32.  Спортивные игры   

33.  Спортивные игры   

 Гимнастика   

34.  Инструктаж по ОТ. Вис прогнувшись, переход в упор. Основы ритмической гимнастики.   

35.  Вис прогнувшись, переход в упор. Основы ритмической гимнастики.   

36.  Вис прогнувшись, переход в упор. Основы ритмической гимнастики.   

37.  Вис прогнувшись, переход в упор. Базовые шаги аэробики.   

38.  Вис прогнувшись, переход в упор. Упражнения на гимнастической скамейке. Базовые шаги аэробики.   

39.  Вис прогнувшись, переход в упор. Упражнения на гимнастической скамейке. Базовые шаги 
аэробики. 

  

40.  Перестроения в движении. Акробатические упражнения. Опорный прыжок.   

41.  Перестроения в движении. Акробатические упражнения. Опорный прыжок.   

42.  Перестроения в движении. Акробатические упражнения. Опорный прыжок.   

43.  Перестроения в движении. Акробатические упражнения. Опорный прыжок.   

44.  Перестроения в движении. Акробатическое соединение. Опорный прыжок.   

45.  Перестроения в движении. Акробатическое соединение. Опорный прыжок.   

46.  Совершенствование акробатического соединения.   

47.  Силовые упражнения   

48.  Совершенствование акробатического соединения.   

 Лыжная подготовка/баскетбол   

49.  Инструктаж по ОТ. Первая помощь при обморожениях Совершенствование техники лыжных ходов.   



50.  Прохождение дистанции 2 км   

51.  Стойка и передвижение игрока. Передачи мяча различными способами.   

52.  Совершенствование техники попеременного двухшажного и одновременного 
бесшажного ходов. 

  

53.  Прохождение дистанции 3 км   

54.  Ведение мяча. Передачи мяча различными способами.   

55.  Совершенствование техники лыжных ходов и перехода с одного хода на другой.   

56.  Совершенствование техники лыжных ходов и перехода с одного хода на другой.   

57.  Ведение мяча. Броски двумя руками со средней дистанции.   

58.  Совершенствование техники одновременного одношажного и одновременного 
двухшажного ходов. 

  

59.  Соревнования на дистанции 1 км   

60.  Ведение мяча. Позиционное нападение со сменой мест.   

61.  Совершенствование техники подъемов и спусков с торможениями и поворотами.   

62.  Совершенствование техники попеременного четырехшажного хода.   

63.  Броски двумя руками со средней дистанции. Позиционное нападение со сменой мест.   

64.  Совершенствование техники перехода с одновременного хода на попеременный.   

65.  Прохождение дистанции до 4 км   

66.  Передачи мяча различными способами. Нападение быстрым прорывом.   

67.  Совершенствование техники изученных ходов, переходов с одного хода на другой, 
подъемов и спусков. 

  

68.  Прохождение дистанции до 5 км   

69.  Передачи мяча различными способами. Нападение быстрым прорывом.   

70.  Соревнования на дистанции 3 км.   

71.  Соревнования на дистанции 3 км.   

72.  Передачи мяча различными способами. Нападение быстрым прорывом.   

73.  Броски двумя руками со средней дистанции. Нападение быстрым прорывом.   

74.  Броски двумя руками со средней дистанции. Нападение быстрым прорывом.   

75.  Броски одной рукой от плеча в движении с сопротивлением. Штрафной бросок.   

76.  Броски одной рукой от плеча в движении с сопротивлением. Штрафной бросок.   



77.  Броски одной рукой от плеча в движении с сопротивлением. Штрафной бросок. Зонная защита.   

78.  Броски одной рукой от плеча в движении после ловли. Штрафной бросок. Зонная защита.   

79.  Броски одной рукой от плеча в движении после ловли. Штрафной бросок. Зонная защита.   

80.  Броски одной рукой от плеча в движении после ловли. Штрафной бросок. Зонная защита.   

81.  Броски одной рукой от плеча в движении после ловли. Штрафной бросок. Зонная защита.   

82.  Учебная игра в баскетбол   

83.  Учебная игра в баскетбол   

 Легкая атлетика   

84.  Инструктаж по ОТ. Перестроения в движении. Прыжок в высоту способом «Перешагивание».   

85.  Перестроения в движении. Прыжок в высоту способом «Перешагивание».   

86.  Перестроения в движении. Прыжок в высоту способом «Перешагивание».   

87.  Прыжок в высоту способом «Перешагивание».   

88.  Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств.   

89.  Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств.   

90.  Челночный бег 3×10 м   

91.  Прыжок в длину с места. Специальные беговые упражнения.   

92.  Бег 30 м с низкого старта. Финиширование.   

93.  Финиширование. Развитие скоростно-силовых качеств.   

94.  Бег 100 м с высокого старта. Бег по дистанции.   

95.  Метание гранаты из различных положений. Совершенствование техники отталкивания в прыжках в длину с 
разбега 

  

96.  Метание гранаты на дальность. Прыжок в длину с разбега.   

97.  Прыжок в длину с разбега.   

98.  Бег 2000 м. Развитие выносливости.   

99.  Спортивные игры.   

100.  Спортивные игры.   

101.  Спортивные игры   

102.  Спортивные игры   
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