


Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

10 классе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – 

конкретное», и представлены соответственно личностными, метапредметными и 

предметными результатами. 

Личностные результаты  отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты  отражают: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 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, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление 

осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе . согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Предметные результаты отражают: 



 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с учѐтом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лѐгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий , физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура»: 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Обучающиеся научатся: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы само массажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 



– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре (в процессе урока). 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности; укрепление 

здоровья; физической совершенствование и формирование здорового образа жизни.. 

Исторические данные о создании и развитии ГТО, о самоподготовке к сдаче норм ВФСК 

ГТО. Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности. 

Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности.. Понятие телосложения и характеристика его 

основных типов, способы составления комплексов физических упражнений из 

современных систем физического воспитания. Основные технико-тактические действия в 

избранном виде спорта. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний 

и укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной 

учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. Приемы саморегуляции. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы 

стретчинга. 

Мониторинг развития двигательных качеств - 3ч 

В начале, середине и в конце учебного года обучающиеся сдают контрольные упражнения 

(нормативы) для определения развития уровня физической подготовленности  
Формы контроля: зачет по контрольным нормативам, демонстрация степени освоения 

двигательных действий 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (2 часа). 

 Раздел включает в себя следующие темы: 

Организация досуга средствами физической культуры. Составление плана занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем). Организация 

и проведение самостоятельных занятий  физической культурой.  Оценка эффективности 

занятий физической культурой» (самонаблюдение и самоконтроль, оценка эффективности 

занятий физкультурно - оздоровительной деятельностью). 

Физическое совершенствование (58 часов). 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 



коррекции телосложения. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с обще развивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики (12 ч). 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Длинный кувырок с трех шагов - 

юноши.  Длинный кувырок - юноши. Гимнастическая эстафета. Стойка на руках с 

помощью – (Ю).. Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см - юноши. 

Соревнования в гимнастических эстафетах. Поворот боком – юноши. Акробатическая 

комбинация. Вис прогнувшись, согнувшись. Сзади переход в упор-(Ю). Подтягивание. 

Комбинация из 5 элементов. Акробатическая комбинация из разученных элементов. 

Акробатическая комбинация из 6 элементов. Прыжок ноги врозь через коня в длину – 

юноши.  Прыжок ноги врозь – юноши.  Прыжок ноги врозь через коня в длину – юноши 

прыжок ноги врозь –юноши. Лазание по канату. Опорный прыжок.  

Легкая атлетика (12ч). 

Беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные дистанции), высокий и 

низкий старт; ускорения с высокого старта,  равномерный бег на учебные 

дистанции; прыжковые упражнения  

Выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках. Бегать в равномерном темпе до 

6 минут. Стартовать из различных исходных положений. Отталкиваться и приземляться 

на ноги в яму для прыжков с места и с зоны отталкивания 60-70 см. Преодолевать с 

помощью бега и прыжков полосу из 3 препятствий. Прыгать в высоту с 4—5 шагов. 

Прыгать с поворотами на 180◦. Метать мячи на дальность, заданное направление и в цель. 

Кроссовая подготовка(10 ч). 

      Содействовать развитию общей выносливости, учить бегу в равномерном темпе, 

преодолевать вертикальные и горизонтальные препятствия 

Спортивные игры (24 ч)  

Баскетбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка 

игрока, способы передвижения, остановка прыжком); ловля и передачи мяча (ловля и 

передача мяча двумя руками от груди); ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке; в движении по прямой; ведущей и не ведущей рукой); броски 

мяча  (броски двумя руками от груди с места, после ведения,  после ловли); техника 

защиты ( вырывание и выбивание мяча); тактика игры ( тактика свободного нападения; 

тактика позиционного нападения; нападение быстрым прорывом); овладение игрой (игра 

по упрощенным правилам). 

Волейбол:  овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка 

игрока, способы передвижения, комбинации); передача мяча (передача мяча сверху 

двумя руками на месте и после перемещения, через сетку);  подача (нижняя прямая 

подача); нападающий удар (после подбрасывания мяча партнѐром); тактика игры 

(позиционное нападение без изменения позиций, свободное нападение); овладение 

игрой (игры и игровые задания с ограниченным числом игроков, пионербол, игра по 

упрощенным правилам). 

Внутри предметный модульный курс по выбору  «Калейдоскоп здоровья»: (42ч) 

Мини-футбол-21 час. Образовательная программа «мини-футбол» имеет физкультурно-

спортивную направленность, предполагает коррекцию, развитие и совершенствование у 

занимающихся основных физических качеств, развитие пространственного мышления, 

операций анализа и синтеза, точности, плавности и координации движений, 

формирование межличностных отношений в процессе освоения этой программы. 

Основным средством подготовки футболистов являются физические упражнения, которые 

представляют собой двигательные действия, выбранные и используемые методически 

правильно для реализации поставленной задачи. Количество применяемых в подготовке 

футболистов физических упражнений крайне велико. Многие из них существенно 

отличаются одно от другого как по форме, так и по содержанию. Чтобы выбрать 



отдельные средства из всего их многообразия, необходимо в первую очередь четко 

представлять специфику содержания физического упражнения. Специфические 

упражнения, применяемые в тренировке футболистов, состоят из двух групп: 

соревновательные и специальные. 

    Соревновательные упражнения - это совокупность двигательных действий, 

составляющих предмет игры в футбол и выполняемых в полном соответствии с 

правилами состязаний по футболу. Они характеризуются комплексным проявлением 

основных физических качеств, использованием всей совокупности технических приемов в 

условиях постоянной и внезапной смены тактических ситуаций. По форме к 

соревновательным упражнениям относятся официальные, контрольные, товарищеские, 

двусторонние и другие игры, а также игры по мини-футболу. 

    Специальные упражнения - это двигательные действия, состоящие из элементов 

соревновательных упражнений и их вариантов. Предназначены они главным образом для 

технико-тактического совершенствования и развития специальных физических качеств. 5 

К специальным упражнениям относятся индивидуальные и групповые упражнения с 

мячом (удары, остановки, ведение, взаимодействия в парах, тройках т.д.), а также игровые 

упражнения (различные ―квадраты‖, держание мяча и т.д.). 

.ГТО- 21 часа: ГТО цели, задачи, содержание комплекса ГТО. Законы спортивного 

благополучия, дневник самоконтроля. Влияние физической подготовки на 

морфофункциональное состояние организма. Туризм в комплексе ГТО. Организация и 

проведение пеших туристских походов. Требование к технике безопасности и бережному 

отношению к природе (экологические требования). 

 

Обучающиеся научатся демонстрировать 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики 

Скоростные Бег 100 м с высокого старта с опорой на руку, с 14,3 5,0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 215 

Подтягивание на высокой перекладине 10 

Подтягивание из виса, лежа на низкой 

перекладине, количество раз 

- 

К выносливости Бег 3000 м, мин., с 13.30 

К координации Броски малого мяча в стандартную мишень, м 10.0 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

П/п 

Название раздела (количество часов) 

 Содержание тем урока Количество часов 

по темам 

Легкая атлетика 

1 Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

понятием о физической культуре личности. Основные 

правила проведения соревнований. Совершенствование 

техники спринтерского бега. Низкий старт. Инструктаж по 

ТБ 

1 



2 Входящий мониторинг РДК.  1 

Легкая атлетика 

3 Биохимические основы бега. Совершенствование техники 

спринтерского бега. Эстафетный бег  
1 

4 Учетный, Бег на результат (100м). 14.3; 14.4; 14.5 

Эстафетный бег 
1 

5 Биохимические основы прыжков. Обучение прыжка в 

длину. Челночный бег. 
1 

6  Прыжки в длину с разбега. Челночный бег. Биохимическая 

основа метания мяча и гранаты. Совершенствование 

метания мяча на дальность. Челночный бег 

1 

7 Учетный. Метание гранаты на дальность.  

30м-5; 25м-4; 22м-3 
1 

 

 

Кроссовая подготовка 

8 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности. 

Бег 15 мин (м). Спортивные игры. 
1 

9 Совершенствование бега по пересеченной местности. Бег 

16 мин (м). Спортивные игры 
1 

10 Совершенствование бега по пересеченной местности. Бег 

17 мин (м). Спортивные игры 
1 

11 Совершенствование бега по пересеченной местности. Бег 

18 мин (м). Спортивные игры 
1 

12 Учетный. Бег ( (3000м -м) на результат.  

М.: « 5»- 13,30с, «4»-15,3с, «3»- 17,30 с 
1 

Мини-футбол 

13 Теория Основные способы перемещений в мини-футболе. 

Практика ОФП/беговые упражнения, кроссовая подготовка, 

бег с ускорением/, совершенствование техники 

передвижения 

1 

14 Теория Основные способы передач мяча. Практика. 

Передачи мяча на месте и в движении в парах, тройках, 

четвѐрках. 

1 

15 Теория. Основные способы ударов по мячу. Практика 

Удары по мячу с места, после ведения и остановки, в 

движении 

1 

16-18 Теория. Способы перемещений в мини-футболе. Практика. 

Совершенствование различных способов перемещения на 

площадке с мячом и без мяча. 

3 

19-20 Теория. Групповые тактические действия Практика. 

Групповые действия при нападении с мячом и без мяча 
2 

21-22 Теория Защитные действия с помощью подката и 

выбивание ногой мяча Практика Отработка упр.в парах и в 

игре 

2 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

23 Организация досуга средствами физической культуры. 

Составление плана занятий по самостоятельному освоению 

двигательных действий (совместно с учителем). 

Организация и проведение самостоятельных 

занятий  физической культурой 

1 

Гимнастика с основами акробатики 



24 Биомеханика гимнастических упражнений и их влияние на 

телосложение, воспитание волевых качеств. Оценка 

техники лазания по канату в два приема (юн). Наклон из 

положения стоя. 

1 

25 Висы и упоры. Нетрадиционные виды гимнастика. 

Строевые упражнения. 
1 

26 Висы и упоры. Нетрадиционные виды гимнастика. 

Строевые упражнения 
1 

27-28 Акробатические элементы, упражнения в равновесии 2 

29-31 Комбинация из акробатических элементов 3 

32-34 Опорный прыжок через козла. Подтягивание на высокой 

перекладине 
3 

35 Оценка техники опорного прыжка. Акробатические 

комбинации 
1 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

36 Оценка эффективности занятий физической культурой» 

(самонаблюдение и самоконтроль, оценка эффективности 

занятий физкультурно - оздоровительной деятельностью). 

1 

Мини-футбол 

37-38 Теория Удар по мячу подъемом стопы Практика Удары по 

мячу с места и в движении по воротам 
2 

39-40 Теория Отбив мяча вратарем Практика Упражнения в парах 

-один бьет, второй отбивает 

2 

41-43 Теория. Групповые тактические действия Практика. 

Взаимодействие трех игроков - «скрестный выход» 

3 

44-46 Теория. Групповые тактические действия Практика. 

Учебная игра. 
3 

47 Теория. Правила безопасности при ударе по мячу головой. 

Практика. Удары по мячу лобной частью головы (с места, в 

броске, в прыжке). Удары по мячу боковой частью головы. 

1 

48 Промежуточный  мониторинг РДК. 1 

Спортивные игры  

49 Волейбол. Правила техники безопасности при занятиях 

волейболом. Техника перемещений игрока. Техники 

передач и приема мяча. Верхняя передача мяча двумя 

руками в парах, приема мяча снизу двумя руками. 

1 

50 Совершенствование техники нижней прямой подачи мяча. 

Совершенствование техники приема и передачи мяча, 

верхней передачи мяча двумя руками в тройках со сменой 

мест. Игра по упрощенным правилам. Анализ техники 

нижней прямой подачи. 

1 

51 Анализ техники верхней передачи мяча в парах. 

Совершенствование техники приема и передачи мяча, 

верхней передачи мяча двумя руками в тройках со сменой 

мест. Совершенствование выполнения техники нижней 

прямой подачи мяча. 

1 

52 Овладение умением выполнять верхнюю передачу в парах 

через сетку с перемещением. Совершенствование нижней 

прямой подачи мяча. Совершенствование верхней передачи 

мяча двумя руками в тройках со сменой мест. Закрепление 

умения выполнять верхнюю прямую подачу. 

1 



53 Анализ техники верхней передачи мяча в парах через сетку 

с перемещением. Совершенствование верхней прямой 

подачи мяча. Овладение способом прямого нападающего 

удара при встречных передачах. Игра волейбол 

1 

54-55 Совершенствование техники приема и передачи мяча. 

Прямого нападающего удара при встречных передачах. 

Обучение умения владеть индивидуальным и групповым 

блокированием.. Игра в волейбол. 

2 

56-57 Совершенствование техники приема и передачи мяча, 

техники прямого нападающего удара. Отработка способа 

индивидуального и группового блокирования. Игра в 

волейбол. 

2 

58-60 Совершенствование технических и тактических действий в 

учебной игре. Игра в волейбол. 
3 

ГТО 

61 Спортивное многоборье, цели, задачи, содержание 

комплекса ГТО 

 

1 

62-64 Развитие скоростных- силовых   качеств,  спринтерский бег,  

пробегание коротких отрезков с ускорением, специальные 

беговые упражнения 

 

3 

65-68 Основная и специальная разминка. Основы знаний: «Что 

такое   - «стретчинг». РДК – гибкость.  

 

4 

69-70 Прыжки в длину с места. Силовая подготовка. Развитие 

гибкости. 
2 

71 Контрольное тестирование РДК-гибкость 1 

Спортивные игры 

72 Инструктаж по технике безопасности на уроках баскетбола. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Совершенствование  передачи и броска мяча в движении 

одной рукой от плеча. Быстрый прорыв 2х1 

1 

73 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Совершенствование передачи и броска мяча в движении 

одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (2х1). 

 

74-75 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Совершенствование передачи и броска мяча в движении 

одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (3х2) 

2 

76-77 Совершенствование передачи мяча различными способами 

в движении. Бросок в прыжке со средней дистанции. 

Зонная защита (2х3). 

2 

78-79 Совершенствование передачи мяча различными способами 

в движении. Бросок в прыжке со средней дистанции. 

Зонная защита (3х2) 

2 

80-81 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Совершенствование передачи мяча различными способами 

в движении с сопротивлением. Бросок в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Зонная защита (2х1х2) 

2 

82 Сочетание приемов ведения и броска. Совершенствование 

передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Бросок в прыжке со средней дистанции с 

1 



сопротивлением. Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение 

через заслон. 

83 Оценка техники штрафного броска. Совершенствование 

тактических действий в нападении и защите. 
1 

Легкая атлетика 

84 Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы организма. Обучение прыжка 

в высоту с разбега способом «перешагивание». 

1 

85 Правила соревнований по прыжкам в высоту с разбега. 

Совершенствование прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

1 

ГТО 

86 Силовая подготовка. Развитие гибкости. Прыжки в длину с 

разбега 
1 

87-89 Силовая подготовка. Развитие гибкости. Прыжки в длину с 

разбега 
3 

90 Силовая подготовка. Развитие гибкости. Метание  на 

дальность  
1 

91 Силовая подготовка. Развитие гибкости. Метание  на 

дальность  
1 

92-94 Значение туризма для формирования жизненно важных 

умений1 и навыков. Туризм в комплексе ГТО. Организация 

и проведение пеших туристских походов. Требование к 

технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

3 

95 Контрольное тестирование РДК-гибкость 1 

Кроссовая подготовка 

96 Правила использования легкоатлетических упражнений для 

развития выносливости. Совершенствование техники бега 

на длинные дистанции. 

1 

97 Совершенствование техники бега на длинные дистанции. 1 

98 Доврачебная помощь при травмах. Совершенствование 

техники бега на длинные дистанции. Выявление степени 

владения умением бега на 1000м.(мин,сек)  

М.: «5» - 3,30, «4» - 4,00,  «3» - 5,00 

1 

99 Совершенствование техники бега на длинные дистанции. 

Овладение навыками равномерного бега до 20м с 

преодолением вертикальных и горизонтальных 

препятствий. Спортивная игра 

1 

100  Оценка техники  бега на 3км (мин) мал. М: «5» -13,35,  «4» 

-15,00,  «3» - 15,50  
1 

Легкая атлетика 

101 Использование легкоатлетических упражнений для 

развития скоростно-силовых способностей. 

Совершенствование метания гранаты на дальность с 4-5 

бросковых шагов. 

1 

102 Совершенствование метания гранаты на дальность с 4-5 

бросковых шагов. 
1 

103  Итоговый мониторинг РДК. 1 

Легкая атлетика 



104 Правила соревнований по прыжкам в длину с разбега. 

Совершенствование прыжка в длину с  разбега . 

Спринтерский бег 

1 

105 Совершенствование прыжка в длину с  разбега , 

Спринтерский бег 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


