


Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по « Физической культуре» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, разработана в 

соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса «Физическая культура» для 10 класса на базовом уровне, в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, являются: формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

•формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

•освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

•обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

•воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Место курса в учебном плане 

   На изучение «Физической культуры» в 10 классе отводится 3 часа в неделю. Программа 

рассчитана на 102 часа в год.  

При изучении «Физической культуры» используется УМК 

1. Лях В.И. «Физическая культура 10-11 класс». (Просвещение.) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Физическое воспитание в старшей школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие 

установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» формируется система знаний о 

физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных 

занятий физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, 

формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и 

досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Иностранный язык», и др.  

 



Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

1. планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организации отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

2.  узнает историю развития физической культуры, её роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

3. измерению индивидуальных показателей физического развития; 

4. оказанию посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий; 

5. бережному обращению с инвентарём и оборудованием, с соблюдением требований техники 

безопасности; 

6. организации и проведению занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбору для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

7. взаимодействию со сверстниками по правилам проведения спортивных игр и соревнований; 

8. выполнять строевые команды, вести счёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

9. соблюдать ТБ при выполнении упражнений, бегать 30,100м с максимальной скоростью; 

выполнять бег с низкого и высокого старта, метать мячи и гранаты на дальность и в цель; 

10. прыгать в длину с разбега; передавать эстафету; играть в спортивные игры; бегать на 

длинные дистанции до 2000м.; взаимодействовать в команде. 

11. выполнять страховку и самостраховку при выполнении гимнастических упражнений; 

соблюдать ТБ при работе на гимнастических снарядах; выполнять акробатические 

комбинации из разученных элементов на высоком техническом уровне; лазать по канату; 

выполнять опорные прыжки через козла; упражнения на развитие силы, гибкости; узнают 

названия снарядов и гимнастическую терминологию; 

12.  научатся самооценке, а также оценивать выполнение упражнений другими учащимися. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. выполнять акробатические элементы и гимнастические комбинации на высоком 

техническом уровне; 

2. выполнять технические элементы из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

3. выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях; 

4. терминологии в различных видах спорта, правилам игры и организации проведения 

соревнований по базовым видам спорта. 

5. выполнять упражнения, соблюдая правила ТБ. 

6. бегать с различной скоростью, на разные расстояния. Узнают технику передачи эстафеты. 

Технику метания мяча и гранаты на дальность и в цель. 

7. технике прыжка в длину с разбега. 

8.  выполнять строевые упражнения и перестроения; упражнения в висе и в упоре; выполнять 

акробатические элементы; узнают технику лазания по канату; технику опорного прыжка, 

названия гимнастических снарядов. 

9. соблюдать ТБ при работе с мячом; узнать технику ловли и передачи мяча; научиться 

владеть мячом в процессе игры; играть, соблюдая все правила игры, взаимодействовать в 

команде. 

 

 

Личностные результаты 

1. активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

2. проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

3. проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 



4. оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

1.уметь осуществлять действие по образцу и заданному правилу, поиск и выделение необходимой 

информации; 

2. формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстников; 

3. формировать умение сохранять заданную цель, контролировать свою деятельность по 

результату. 

 

Коммуникативные 

1. формировать навыки работы в группе, устанавливать рабочие отношения; 

2. сохранять доброжелательное отношение друг к другу; 

3. добывать недостающую информацию с помощью вопросов, организовывать и осуществлять 

совместную деятельность 

4. слушать и слышать друг друга и учителя, с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 

Познавательные  

1. объяснять для чего нужно быстро бегать, что необходимо для успешного проведения занятий по 

физической культуре; 

2. уметь запомнить и рассказать правила игры; 

3. уметь рассказать о технике безопасности при проведении занятий по гимнастике; уметь 

выполнять разминку на матах, делать гимнастические элементы; уметь повторить упражнение 

после показа; 

4. уметь повторить упражнения с мячом как в парах, так и в одиночку, рассказать правила 

проведения игры; играть по правилам; 

 

Используемые формы контроля 

▪ Контрольные нормативы 

▪ Соревнования 

▪ Рефераты, презентации 

▪ Индивидуальные задания 

▪ Вопросы по теории 

 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Вид 

контроля 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Контрольные 

нормативы 
6 6 8 6 

Итого: 26 

 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий.



Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Знания о физической культуре 

 

 

Режим дня и личная гигиена. 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. 

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. 

2.   

Спортивные игры (волейбол) 

 

 

Выполнять технические приёмы, играть в волейбол. 

3.  Гимнастика с элементами 

акробатики 

Акробатические упражнения: Кувырки вперёд, назад. Стойка на лопатках, на голове. Длинный 

кувырок. Комбинация из элементов. 

 

Гимнастические упражнения: упражнения на бревне, упражнения на перекладине.  Опорный 

прыжок ноги врозь, согнув ноги. Лазание по канату в два приёма, в три приёма, без помощи ног. 

 

4.  Легкая атлетика 

 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. Бег 30м.,100м., 1000м., 2000м.,3000м. 

 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту, с места; Прыжки в длину с разбега. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

 

Метание: мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Метание мяча 150г. на дальность. Метание гранаты 500 гр.(девушки), 700гр.(юноши). 

 



5.  Кроссовая подготовка 

Подвижные, спортивные 

игры(футбол, флорбол) 

Медленный бег, чередование бега и ходьбы, специальные беговые и прыжковые упражнения, 

упражнения  на выносливость. 

Знать правила игры в футбол, флорбол, уметь играть. 

 

6.   

Спортивные игры  (баскетбол) 

Баскетбол: Терминология, правила и организация проведения соревнований. Т.Б. Технические 

приёмы ведения и передачи мяча. Действия в защите и нападении. Двусторонняя игра по всем 

правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по физической культуре 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Легкая атлетика 

 

24 

2  

Спортивные игры 

(волейбол) 

 

18 

 

3 Гимнастика с элементами акробатики  

18 

4 Спортивные игры  (баскетбол)  

24 

5 Кроссовая подготовка 

Подвижные, спортивные игры (футбол, флорбол) 

18 

ИТОГО: 102 ЧАСА 

 

 

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации учебного процесса, часть тем  

каждого раздела могут изучаться теоретически. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

на 2020 – 2021 учебный год  для 10 класса (девушки) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Охрана труда.Л/атл.Инструктаж 

поТ.Б.Соврем.Олимп.игр. 

 

2   Ору.н/ст.и старт.разб.,финиш,эст.бег  

3   Ору.бег30м,кругов.эстаф.,спорт.игр. Контрольный 

норматив 

4   Ору.бег100м,прыж.в дл.с разбега. Контрольный 

норматив 

5   Ору.прыж.в дл.с разбега,челн.бег  

6   Ору.,прыж.с дл.с разбега.,метание  

7   Ору.кросс1000м,метание гран. Контрольный 

норматив 

8   Ору.медл.бег,метан.гран.,спорт.игр. Контрольный 

норматив 

9   Ору.бег 1500м,метание гран. Контрольный 

норматив 

10   Ору.кросс800м,полоса препят.,игры  

11   Ору.бег2000м,спорт.игр  

12   Крос.подг.Ору,бег15мин.,преод.гориз.пр.,игр  

13   Ору,бег15мин.,преод.гориз.пр.,игр  

14   Ору,бег16мин.,преод.гориз.пр.,игр Контрольный 

норматив 

15   Ору,бег16мин.,спортивные игры  

16   Ору,бег17мин.,преод.верт.пр.,игр  

17   Ору,бег17мин.,преод.верт.пр.,игр  

18   Ору,бег18мин.,спортивные игры  

19   Ору,бег19мин.,спортивные игры  

20   Ору,бег19мин.,спортивные игры  

21   Гим-ка.Ору.Т.Б.,подъём в упор на вер.жердь  

22   Ору,подъём в упор на вер.жердь  

23   Ору.подъём в упор на вер.жердь,сил.  



24   Ору.вис углом,разв.силы  

25   Ору.вис углом,разв.силы  

26   Ору с гантел.,разв.силы  

27   Ору с гантел.,равнов.на верх.жерди  

28   Ору с гантел.,равнов.на верх.жерди  

29   Ору с гантел.,равнов.на верх.жерди Контрольный 

норматив 

30   Орус гантел.,равнов.на верх.жерди  

31   Ору.упор присев на одной ноге,канат  

32   Ору.комбинац.на брусьях,канат Контрольный 

норматив 

33   Ору,сед углом,кувыр.,стойка на лоп.  

34   Ору.длинный кувыр.,стойка на лопат.  

35   Ору.акроб.элементы, опорн.прыжок Контрольный 

норматив 

36   Ору.акроб.элементы, опорн.прыжок  

37   Ору.акробат.комбин.,опорн.прыжок  

38   Ору.акробат.комбин.,опорн.прыжок Контрольный 

норматив 

39   В/бол.Ору.Т.Б.приём сверху,снизу,игра  

40   Ору.верх.перед.в парах,напад.удар  

41   Ору.верх.перед.в парах,напад.удар Контрольный 

норматив 

42   Ору.нижн.прям.подача,приём от сетки  

43   Ору.нижн.прям.подача,приём от сетки  

44   Ору.верх.перед.в парах,напад.удар  

45   Ору.верх.перед.в парах,напад.удар  

46   Ору.верх.перед.в парах,напад.удар Контрольный 

норматив 

47   Ору.верх.перед.в парах,напад.удар  

48   Ору.позицион.нападен.,учеб.игра  

49   Ору.приём снизу,напад.удар,уч.игра  



50   Ору.приём снизу,напад.удар,уч.игра  

51   Ору.приём снизу,напад.удар,уч.игра Контрольный 

норматив 

52   Ору.приём снизу,напад.удар,уч.игра  

53   Ору.комбин.из перед.и остан.,уч.игра  

54   Ору.нижн.прям.подача,приём от сетки Контрольный 

норматив 

55   Ору.верх.прям.подача,приём подачи  

56   Ору.верх.перед.в прыж.,одиноч.блок. Контрольный 

норматив 

57   Б/бол.Ору.Т.Б.,перед.различ.способ.,броски  

58   Ору.сочет.приём:веден.,перед.,брос.  

59   Ору.соверш.передач,веден.,бросков Контрольный 

норматив 

60   Ору.напад.ч/з заслон,уч.игра  

61   Ору.напад.ч/з заслон,уч.игра  

62   Ору.сочет.приём:веден.,перед.,брос.  

63   Ору.сочет.приём:веден.,перед.,брос. Контрольный 

норматив 

64   Ору.Т.Б.,перед.различ.способ.,броски  

65   Ору.перед.различ.спос.,брос.в дв-ии  

66   Ору.перед.различ.спос.,брос.в дв-ии Контрольный 

норматив 

67   Ору.перед.различ.спос.,брос.в дв-ии  

68   Ору.быст.прорыв,зонная защита,игра  

69   Ору.быст.прорыв,зонная защита,игра  

70   Ору.быст.прорыв,зонная защита,игра  

71   Ору.перед.различ.спос.в дв-ии,игра Контрольный 

норматив 

72   Ору.перед.различ.спос.в дв-ии,игра  

73   Б/бол.Ору.перед.различ.спос.в дв-ии,игра  

74   Ору.веден.,передач.с сопротивл.,игра  

75   Ору.веден.,передач.с сопротивл.,игра  



76   Ору.индивид.дейст.в защите,броски Контрольный 

норматив 

77   Ору.индивид.дейст.в защите,броски  

78   Ору.индивид.дейст.в защите,броски  

79   Ору.сочет.приём:веден.,перед.,брос.,учебн.игра  

80   Ору.сочет.приём:веден.,перед.,брос.,учебн.игра  

81   Крос.подготовка.Ору,Т.Б.,бег15мин.,разв.вынослив.  

82   Ору,бег15мин.,преод.гориз.пр.,игр  

83   Ору,бег16мин.,разв.вынослив. Контрольный 

норматив 

84   Ору,бег16мин.,разв.вынослив.  

85   Ору,бег17мин.,преод.верт.пр.,игр  

86   Ору,бег17мин.,преод.верт.пр.,игр  

87   Ору,бег18мин.,преод.верт.пр.,игр  

88   Ору,бег 1500 м., игры  

89   Ору,бег 2000 м., игры Контрольный 

норматив 

90   Л/атл.Ору.Т.Б.прыж.в высоту, челн.бег  

91   Ору.Т.Б.прыж.в высоту, челн.бег  

92   Ору.прыж.в высоту, челн.бег,финиш. Контрольный 

норматив 

93   Ору.прыж.в высоту, челн.бег,финиш.  

94   Ору.бег30м,старт.разб.,спорт.игр. Контрольный 

норматив 

95   Ору.бег100м,прыж.в дл.с разбега. Контрольный 

норматив 

96   Ору.медл.бег,прыж.с дл.с разбега.  

97   Ору.медл.бег,прыж.с дл.с разбега. Контрольный 

норматив 

98   Ору.медл.бег,метан.гран.,эстафеты  

99   Ору.медл.бег,метан.гран.,эстафеты  

100   Ору.кросс1000м,метание гран.  

101   Ору.силов.подгот.,спорт.игры.  



102   Ору.медл.бег,метан.гран.,спорт.игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

на 2020 – 2021 учебный год  для 10 класса (юноши) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Охрана труда.Л/атл.Инструктаж 

поТ.Б.Соврем.Олимп.игр. 

 

2   Ору.н/ст.и старт.разб.,финиш,эст.бег  

3   Ору.бег30м,кругов.эстаф.,спорт.игр. Контрольный 

норматив 

4   Ору.бег100м,прыж.в дл.с разбега. Контрольный 

норматив 

5   Ору.прыж.в дл.с разбега,челн.бег  

6   Ору.,прыж.с дл.с разбега.,метание  

7   Ору.кросс1000м,метание гран. Контрольный 

норматив 

8   Ору.медл.бег,метан.гран.,спорт.игр. Контрольный 

норматив 

9   Ору.бег 1500м,метание гран. Контрольный 

норматив 

10   Ору.кросс800м,полоса препят.,игры  

11   Ору.бег3000м,спорт.игр  

12   Крос.подг.Ору,бег15мин.,преод.гориз.пр.,игр  

13   Ору,бег15мин.,преод.гориз.пр.,игр  

14   Ору,бег16мин.,преод.гориз.пр.,игр Контрольный 

норматив 

15   Ору,бег16мин.,спортивные игры  

16   Ору,бег17мин.,преод.верт.пр.,игр  

17   Ору,бег17мин.,преод.верт.пр.,игр  

18   Ору,бег18мин.,спортивные игры  

19   Ору,бег19мин.,спортивные игры  

20   Ору,бег19мин.,спортивные игры  

21   Гим-ка.Ору.Т.Б.,упр.на перекладине,скакалка  

22   Ору,упр.на перекладине,скакалка  

23   Ору.упр.на перекл.,канат  



24   Ору.вис углом,разв.силы.канат  

25   Ору.канат,,разв.силы,переклад  

26   Ору с гантел.,разв.силы,канат  

27   Ору с гантел.,акробат.,канат  

28   Ору с гантел., акроб.,канат  

29   Ору с гантел.,опорн.прыж. Контрольный 

норматив 

30   Ору с гантел.,опорн.прыж.,скакалка  

31   Ору.,канат, опорн.прыж.  

32   Ору.опорн.прыж.,акробат.упражн. Контрольный 

норматив 

33   Ору,сед углом,кувыр.,стойка на лоп.  

34   Ору.длинный кувыр.,стойка на лопат..на голове.  

35   Ору.акроб.элементы, опорн.прыжок Контрольный 

норматив 

36   Ору.акроб.элементы, опорн.прыжок  

37   Ору.акробат.комбин.,опорн.прыжок  

38   Ору.акробат.комбин.,канат. Контрольный 

норматив 

39   В/бол.Ору.Т.Б.приём сверху,снизу,игра  

40   Ору.верх.перед.в парах,напад.удар  

41   Ору.верх.перед.в парах,напад.удар Контрольный 

норматив 

42   Ору.нижн.прям.подача,приём от сетки  

43   Ору.нижн.прям.подача,приём от сетки  

44   Ору.верх.перед.в парах,напад.удар  

45   Ору.верх.перед.в парах,напад.удар  

46   Ору.верх.перед.в парах,напад.удар Контрольный 

норматив 

47   Ору.верх.перед.в парах,напад.удар  

48   Ору.позицион.нападен.,учеб.игра  

49   Ору.приём снизу,напад.удар,уч.игра  



50   Ору.приём снизу,напад.удар,уч.игра  

51   Ору.приём снизу,напад.удар,уч.игра Контрольный 

норматив 

52   Ору.приём снизу,напад.удар,уч.игра  

53   Ору.комбин.из перед.и остан.,уч.игра  

54   Ору.нижн.прям.подача,приём от сетки Контрольный 

норматив 

55   Ору.верх.прям.подача,приём подачи  

56   Ору.верх.перед.в прыж.,одиноч.блок. Контрольный 

норматив 

57   Б/бол.Ору.Т.Б.,перед.различ.способ.,броски  

58   Ору.сочет.приём:веден.,перед.,брос.  

59   Ору.соверш.передач,веден.,бросков Контрольный 

норматив 

60   Ору.напад.ч/з заслон,уч.игра  

61   Ору.напад.ч/з заслон,уч.игра  

62   Ору.сочет.приём:веден.,перед.,брос.  

63   Ору.сочет.приём:веден.,перед.,брос. Контрольный 

норматив 

64   Ору.Т.Б.,перед.различ.способ.,броски  

65   Ору.перед.различ.спос.,брос.в дв-ии  

66   Ору.перед.различ.спос.,брос.в дв-ии Контрольный 

норматив 

67   Ору.перед.различ.спос.,брос.в дв-ии  

68   Ору.быст.прорыв,зонная защита,игра  

69   Ору.быст.прорыв,зонная защита,игра  

70   Ору.быст.прорыв,зонная защита,игра  

71   Ору.перед.различ.спос.в дв-ии,игра Контрольный 

норматив 

72   Ору.перед.различ.спос.в дв-ии,игра  

73   Ору.перед.различ.спос.в дв-ии,игра  

74   Ору.веден.,передач.с сопротивл.,игра  

75   Ору.веден.,передач.с сопротивл.,игра  



76   Ору.индивид.дейст.в защите,броски Контрольный 

норматив 

77   Ору.индивид.дейст.в защите,броски  

78   Ору.индивид.дейст.в защите,броски  

79   Ору.сочет.приём:веден.,перед.,брос.,учебн.игра  

80   Ору.сочет.приём:веден.,перед.,брос.,учебн.игра  

81   Крос.подготовка.Ору,Т.Б.,бег15мин.,разв.вынослив.  

82   Ору,бег15мин.,преод.гориз.пр.,игр  

83   Ору,бег16мин.,разв.вынослив. Контрольный 

норматив 

84   Ору,бег16мин.,разв.вынослив.  

85   Ору,бег17мин.,преод.верт.пр.,игр  

86   Ору,бег17мин.,преод.верт.пр.,игр  

87   Ору,бег18мин.,преод.верт.пр.,игр  

88   Ору,бег 1500 м., игры  

89   Ору,бег 3000 м., игры Контрольный 

норматив 

90   Л/атл.Ору.Т.Б.прыж.в высоту, челн.бег  

91   Ору.Т.Б.прыж.в высоту, челн.бег  

92   Ору.прыж.в высоту, челн.бег,финиш. Контрольный 

норматив 

93   Ору.прыж.в высоту, челн.бег,финиш.  

94   Ору.бег30м,старт.разб.,спорт.игр. Контрольный 

норматив 

95   Ору.бег100м,прыж.в дл.с разбега. Контрольный 

норматив 

96   Ору.медл.бег,прыж.с дл.с разбега.  

97   Ору.медл.бег,прыж.с дл.с разбега. Контрольный 

норматив 

98   Ору.медл.бег,метан.гран.,эстафеты  

99   Ору.медл.бег,метан.гран.,эстафеты  

100   Ору.кросс1000м,метание гран.  

101   Ору.силов.подгот.,спорт.игры.  



102   Ору.медл.бег,метан.гран.,спорт.игры.  

 


