
 



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. Л98 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 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения 

из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан при занятиях физической культурой). 

Влияние занятий физическими упражнениями родителей на здоровье их будущих детей. Вредные привычки родителей как фактор 

риска для полноценного физического и психического развития ребенка. Система гигиенических мероприятий в предродовой и послеродовой 

периоды у женщин (материал для девушек): режим дня и питания, занятия физическими упражнениями (содержание, направленность, 

формы организации), закаливание (формы организации и проведения), пешие прогулки (формы организации и проведения). 

Современные оздоровительные системы физической культуры. Цель, задачи, формы и содержание: 

- ритмическая гимнастика как система приобретения и сохранения культуры и красоты движений, стройности фигуры; особенности 

методики организации и индивидуализации занятий, особенности контроля и оценки их эффективности; 

- аэробная гимнастика (аэробика) как система комплексного воздействия на развитие органов дыхания и кровообращения, 

поддержания оптимального уровня общей выносливости; особенности методики организации и индивидуализации занятий, особенности 

контроля и оценки их эффективности; 

- атлетические единоборства как система самозащиты без оружия; особенности методики организации и индивидуализации занятий, 

особенности контроля и оценки их эффективности. 

Способы самостоятельной деятельности 

Организация самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Планирование индивидуальных занятий 

оздоровительными системами (подбор упражнений, дозировка нагрузки). Анализ эффективности занятий по показателям самочувствия 

(общее настроение, режим сна и питания). 

Профилактические и восстановительные процедуры. Методика общего массажа (основные приемы и последовательность их 

проведения). Простейшие варианты аутогенной тренировки (самовнушение). 

Оказание доврачебной помощи при травмах опорно-двигательного аппарата (ушибах, вывихах, переломах). Способы переноски 

(транспортировки) пострадавшего. 



Медико-педагогические наблюдения. Определение уровня работоспособности с помощью теста «РWС 170» (методика выполнения, 

регистрации и анализа). 

Физическое совершенствование 

Атлетические единоборства Упражнения в самостраховке. Сед в группировке, перекат назад. Полуприсед, руки вперед, перекат 

назад с акцентированным (страховочным) ударом прямыми руками по ковру. Полуприсед, руки вперед, перекат с разворотом на бок с 

акцентированным (страховочным) ударом рукой по ковру. Стоя в широкой стойке, сгибая ноги, наклониться вперед, правую (левую) руку 

между ног, резко наклоняя голову вниз, перекат через правое (левое) плечо. 

Стойки и захваты. Стойки по положению туловища и положению стоп. Разновидности тактических перемещений. Захваты: одной 

руки двумя руками, туловища двумя руками спереди и двумя руками сзади, шеи с рукой сверху. Освобождение от захвата: одной руки, 

туловища сзади и спереди, шеи сзади и спереди. 

Броски и удержания. Подножки: передняя, задняя. Броски: через бедро, рывком за пятку, захватом ног. Удержания: сбоку захватом 

руки и шеи; со стороны головы захватом рук и туловища. 

Защитные действия и приемы. Защита от удара кулаком в голову. Защита от удара кулаком снизу. Защита от удара ногой: уклоном; 

уклоном с подставкой руки; подставкой 

руки в положении стоя. Загиб руки за спину. Загиб руки за спину сзади с переходом к сваливанию. Рычаг руки наружу с переходом к 

сваливанию. Рычаг руки внутрь с переходом на загиб за спину. Защитно-ответные действия при ударе ножом (сверху, прямо, снизу). 

Ритмическая гимнастика (девушки). Комплексы стилизованных общеразвивающих упражнений для формирования точности и 

координации движений; танцевальные упражнения (приставной шаг, переменный шаг, шаг галопа, польки и вальса). Танцевальные 

композиции движений из народных и современных танцев. Комбинации упражнений художественной гимнастики с мячом, скакалкой, 

обручем (по выбору). 

Аэробная гимнастика (девушки). Композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоростно-силовой направленности с 

постепенным повышением физической нагрузки (с усилением активности аэробных процессов). Стилизованные упражнения для развития 

выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма движений. 

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

Общие представления о прикладной физической подготовке как форме организации занятий физической культурой по подготовке 

человека к предстоящей жизни, цель, задачи, организация. Сходство и различия прикладной физической подготовки со спортивной  

подготовкой. 

Способы самостоятельной деятельности 

Содержание самостоятельных занятий избранным видом спорта. Планирование и регулирование физической нагрузки в системе 

тренировочного процесса по избранному виду спорта. Страховка и самостраховка во время выполнения сложных движений и физических 

упражнений. 

Спортивное совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование индивидуальной техники соревновательных упражнений (на основе ранее 

изученного учебного материала). Спортивные комбинации в избранном виде гимнастического многоборья в условиях соревновательной 

деятельности (повышение уровня спортивной квалификации). 

Легкая атлетика. Совершенствование индивидуальной техники соревновательных упражнений (на основе ранее освоенного 

учебного материала). Легкоатлетические упражнения в избранном виде спорта в условиях соревновательной деятельности (повышение 

уровня спортивной квалификации). 



Лыжные гонки. Совершенствование индивидуальной техники передвижения на лыжах (на основе ранее освоенного учебного 

материала). Гонки на лыжах по избранной спортивной дистанции в условиях соревновательной деятельности (повышение уровня 

спортивной квалификации). 

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

волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, ручном мяче). Спортивные игры в условиях соревновательной деятельности. 

Прикладная физическая подготовка. Прикладные упражнения начальной военной подготовки. Строевые команды и приемы. Ходьба 

с грузом на плечах  по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением. Передвижение в висе на руках (юноши) по горизонтально 

натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами (девушки). Лазанье по гимнастическому канату (юноши) и гимнастической 

стенке с грузом на плечах (девушки). Опорные прыжки через препятствия (юноши). 

Кросс по пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования. Преодоление полос препятствий с 

использованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом на спине (юноши). 

Введение в профессиональную деятельность Знания о физической культуре 

Урочные формы занятий. Урочные занятия как основная форма тренировочного процесса, их структура и особенности построения 

(по фазам работоспособности учащихся). Уроки физической культуры в школе как основная форма педагогического процесса, их структура 

и особенности планирования, связь с другими формами занятий физической культурой. 

Практико-ориентированная подготовка 

Обучение физическим упражнениям. Способы и приемы обучения младших школьников простейшим двигательным действиям и 

физическим упражнениям: показ, объяснение и исправление ошибок. Способы страховки и оказания помощи при выполнении упражнений  

(на материале школьной программы по физической культуре). 

Уроки физической культуры. Проведение фрагментов и частей уроков физической культуры с младшими школьниками. Проведение 

подготовительной, основной и заключительной частей урока (по конспектам учителя). Проведение тематических бесед (на материале 

школьной программы по физической культуре). 

Тестирование физической подготовленности младших школьников. Показ и объяснение правильности выполнения тестовых 

упражнений. Фиксирование результатов выполнения тестовых упражнений и оформление протоколов тестирования. 

Судейство соревнований по избранному виду спорта. Составление программы соревнований (по круговой и олимпийской системам). 

Основные передвижения судьи во время судейства соревнований, его команды и жесты. 

 



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.  Техника отталкивания в прыжках в длину с разбега. Челночный бег.   

8.  Техника отталкивания в прыжках в длину с разбега. Челночный бег.   

9.  Прыжок в длину с разбега. Челночный бег 3×10 м   

10.  Прыжок в длину с разбега   

11.  Метание гранаты на дальность с разбега. Челночный бег   

12.  Метание гранаты на дальность с разбега. Челночный бег   

13.  Метание гранаты на дальность.   

14.  Бег на 2000 м.   

15.  Полоса препятствий   

 Волейбол   

16.  Инструктаж по ОТ. Стойка и передвижение игрока. Прием и передача мяча в волейболе. Верхняя прямая подача.   

17.  Стойка и передвижение игрока. Прием и передача мяча. Верхняя прямая подача. Позиционное нападение.   

18.  Прием и передача мяча со сменой мест. Верхняя прямая подача и прием с подачи. Позиционное нападение.   

19.  Прием и передача мяча со сменой мест. Верхняя прямая подача на точность. Позиционное нападение со сменой мест.   

20.  Прием и передача мяча со сменой мест. Верхняя прямая подача на точность. Прямой нападающий удар. Позиционное 

нападение из 3-ей зоны. 

  

21.  Прием и передача мяча со сменой мест. Верхняя прямая подача на точность. Прямой нападающий удар. Позиционное 

нападение из 3-ей зоны. 

  

22.  Прием и передача мяча со сменой мест. Верхняя прямая подача на точность. Прямой нападающий 

удар. Позиционное нападение из 3-ей зоны. 

  



23.  Прием и передача мяча со сменой мест. Верхняя прямая подача на точность. Прямой нападающий удар. Позиционное 

нападение из 3-ей зоны. 

  

24.  Прием и передача мяча со сменой мест. Верхняя прямая подача на точность. Прямой нападающий удар. Позиционное 

нападение из 3-ей зоны. 

  

25.  Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Одиночный и групповой блок.   

26.  Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Одиночный и групповой блок.   

27.  Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Одиночный и групповой блок.   

28.  Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Одиночный и групповой блок.   

29.  Учебная игра в волейбол   

30.  Учебная игра.   

31.    Спортивные игры.   

32.    Спортивные игры   

33.  Спортивные игры   

 Гимнастика   

34.  Инструктаж по ОТ. Перестроения в движении. Вис углом. Ритмическая гимнастика.   

35.  Перестроения в движении. Вис углом. Ритмическая гимнастика.   

36.  Перестроения в движении. Вис углом. Ритмическая гимнастика.   

37.  Перестроения в движении. Вис углом. Ритмическая гимнастика.   

38.  Перестроения в движении. Вис углом. Вис прогнувшись. Аэробика.   

39.  Перестроения в движении. Вис углом. Вис прогнувшись. Аэробика.   

40.  Перестроения в движении. Вис углом. Вис прогнувшись. Аэробика.   

41.  Перестроения в движении. Вис углом. Вис прогнувшись. Аэробика.   

42.  Акробатические упражнения. Комплекс ЛФК.   

43.  Акробатические упражнения. Комплекс ЛФК.   

44.  Акробатические упражнения. Комплекс ЛФК.   

45.  Акробатические упражнения. Комплекс ЛФК.   

46.  Совершенствование акробатического соединения.   

47.   Силовые упражнения   

48.  Акробатическое соединение.   



 Лыжная подготовка/баскетбол   

49.  Инструктаж по ОТ. Совершенствование техники лыжных ходов.   

50.  Прохождение дистанции до 2 км.   

51.  Передвижения и остановки игрока. Ведение мяча.   

52.  Соревнования на дистанции 1 км   

53.  Соревнования на дистанции 1 км   

54.  Ведение мяча, передачи различными способами в движении.   

55.  Совершенствование техники спусков и подъемов, перехода с одного хода на другой.   

56.  Прохождение дистанции до 3 км.   

57.  Ведение мяча, передачи различными способами в движении.   

58.  Совершенствование техники одновременных ходов.   

59.  Соревнования на дистанции 2 км   

60.  Бросок со средней дистанции. Позиционное нападение со сменой мест.   

61.  Совершенствование техники перехода с одновременного двухшажного на попеременный четырехшажный ход и 

обратно. 

  

62.  Техника конькового хода. Прохождение дистанции до 4 км.   

63.  Бросок со средней дистанции. Позиционное нападение со сменой мест.   

64.  Совершенствовать технику спусков и торможений.   

65.  Прохождение дистанции 3 км на скорость.   

66.  Бросок со средней дистанции. Позиционное нападение со сменой мест.   

67.  Совершенствование техники спусков и торможения.   

68.  Соревнования на дистанции 4 км   

69.  Бросок со средней дистанции. Позиционное нападение со сменой мест.   

70.  Прохождение дистанции до 5 км.   

71.  Прохождение дистанции до 5 км.   

72.  Ведение мяча с сопротивлением. Нападение быстрым прорывом.   

73.  Ведение мяча с сопротивлением. Нападение быстрым прорывом.   

74.  Ведение мяча с сопротивлением. Нападение быстрым прорывом.   

75.  Ведение мяча с сопротивлением. Нападение быстрым прорывом.   



76.  Совершенствование передачи и бросков мяча. Ведение мяча с сопротивлением.   

77.  Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Зонная защита.   

78.  Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Зонная защита.   

79.  Сочетание приемов. Учебная игра   

80.  Сочетание приемов. Учебная игра   

81.  Сочетание приемов. Учебная игра   

 Легкая атлетика   

82.  Инструктаж по ОТ . Перестроения в движении. Совершенствование техники прыжков в высоту с разбега.   

83.  Перестроения в движении. Совершенствование техники прыжков в высоту с разбега   

84.  Перестроения в движении. Совершенствование техники прыжков в высоту с разбега   

85.  Учет по прыжкам в высоту.   

86.  Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств.   

87.  Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств.   

88.  Челночный бег 3×10 м   

89.  Бег 30 м с низкого старта. Стартовый разгон.   

90.  Стартовый разгон. Развитие скоростно-силовых качеств.   

91.  Прыжок в длину с места. Развитие скоростно-силовых качеств.   

92.  Метание гранаты с 5-6 шагов разбега. Развитие скоростно-силовых качеств.   

93.  Метание гранаты на дальность.   

94.  Бег 100 м. Развитие скоростно-силовых качеств.   

95.  Прыжок в длину с разбега.   

96.  Совершенствование техники прыжка в длину с разбега   

97.  Прыжок в длину с разбега.   

98.  Бег 2000 м.   

99.  Спортивные игры.   

100.  Спортивные игры.   

101.  Спортивные игры.   

102.  Спортивные игры. Итоги успеваемости.   
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