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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 11 класса создана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и рекомендованной программы общеобразовательных учреждений по 

физической культуре под редакцией В.И.Ляха. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения физической 

культуры, которые определены стандартом. Согласно учебному плану МБОУ Кубинская 

СОШ №1 имени Героя РФ И. В.Ткаченко на реализацию этой программы отводится 99 

часов (3 урока в неделю).   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции от 17.07.2015 г.); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

Документы регионального уровня – 

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

  Закон Московской области от 27.11.2018 г. №200/2018-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 2019 году» (принят постановлением 

Мособлдумы от 15.11.2018 г. №19/67-П); 

 Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 г. №1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования Московской области от 20.05.2019 г. №1704 «О 
введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области в 2019-2020 учебном году» (10-11 классы ФГОС); 

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019 г. №1744 «Об 
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, 

муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

образования, на 2019-2020 учебный год». 



Документы школьного уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС 
СОО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени 
Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

Ученик должен знать:  

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

• цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 

спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека; 

• о  профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни; 

• о культуре поведения и взаимодействия во время   коллективных занятий и 

соревнований 

 

Ученик должен уметь:  

  составлять индивидуальные комплексы физических упражнений различной 
направленности; планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий 

 соблюдать правила личной гигиены и закаливания организма;  

 организация и проведение самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом;  

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях, при 

травмах и ушибах; 

  использовать спортивный инвентарь на занятиях физической культурой.  

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных 

знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:  

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях;  

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 
Ресурсная база школы позволяет ввести в программу раздел « Плавание» в объеме  до 12 

часов. 

 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ, 

ОКАНЧИВАЮЩИХ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

Объяснять: 
роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 



мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений; 

роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 
индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; особенности функционирования 

основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями, 

особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности и контроля их эффективности;  

особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 
личной гигиены и закаливания организма; организации и проведения 

самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и 

спортом; культуры поведения и взаимодействия во время   коллективных занятий и 

соревнований; 

профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Проводить: 
самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы 

массажа и самомассажа; 

занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 
индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 
уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки и 

направленность воздействий физических упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 

на конец учебного года 
№ 

п/п 

Физические 

собности 

Контрольное 

упражнение (тест) 

Воз-

раст, 

лет 

Уровень 

 

 

 

 

 

 

раст 

 

Юноши Девушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низк Средн Высок Низк Средн Высок 

1 Скоростные Бег 30 м, с 

 

 

16 

 

17 

 

 

5,2 и 

ниже  

5,1 

5,1-4,8  

 

5,0-4,7 

4,4 и 

выше  

4,3 

6,1 и 

ниже  

6,1 

5,9-5,3  

 

5,9-5,3 

4,8 и 

выше  

4,8 

 

 

 

 

2 Координационн

ые 

Челночный бег 3 

х 10 м, с 

16 

 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0-7,7  

 

7,9-7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3-8,7  

 

9,3-8,7 

8,4 и 

выше  

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в длину 

с места, см 

16 

 

17 

180 и 

ниже  

190 

195-210  

 

205-220 

230 и 

выше  

240 

160 и 

ниже  

160 

170-190  

 

170-190 

210 и 

выше  

210 

4 Выносливость 6-минутный бег, 

м 

16 

 

17 

1100 и 

ниже  

1100 

1300-

1400  

 

1300-

1400 

1500 и 

выше  

1500 

900 и 

ниже  

900 

1050-

1200  

 

1050-

1200 

1300 и 

выше  

1300 

5 Гибкость Наклон вперед 

из положения 

стоя, см 

16 

 

17 

5 и 

ниже 

5 

9-12  

 

9-12 

15 и 

выше  

15 

7 и 

ниже 

7 

12-14  

 

12-14 

20 и 

выше  

20 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой пе-

рекладине    из 

виса,     кол-во 

раз   (юноши), 

на низкой 

перекладине    

из виса лежа, 

кол-во раз (де-

вушки) 

16 

 

17 

4 и 

ниже 

5 

8-9  

 

9-10 

11 и 

выше  

12 

6 и 

ниже  

6 

13-15  

 

13-15 

18 и 

выше  

18 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ  ПРОГРАММНОГО 

МАТЕРИАЛА (СЕТКА ЧАСОВ) ПРИ ТРЕХРАЗОВЫХ ЗАНЯТИЯХ В НЕДЕЛЮ 

№  Вид программного 

 материала 

Количество часов (уроков) 

п/п Класс 

11 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры: 

-волейбол 

-баскетбол 

30 

12 

18 

 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 9  

1.4 Легкая атлетика 30  

1.5 Лыжная подготовка 18  

1.6  Плавание 12  

  Всего часов 99  

 



ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ  

Класс Количество часов в год Количество часов по   

полугодиям 

11 99 45 54 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

Раздел 1. Легкая атлетика 30 

1 Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- бег на результат 100 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

 

2 Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги». 

- прыжки в длину с места 

 

3 Метание гранат: 

- метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) 

(девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание гранат на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками 

из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

 

4 Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

 

5 Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, 

ловкости. 

 

6 Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального 

метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной 

интенсивности. 

 

7 Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; - комплексы 

упражнений с набивными мячами. 

 

8 Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и 

без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по 

прямой); 

 



- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Раздел 2. Спортивные игры 30 

 Баскетбол 18 

1 - стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

 

2 - остановка двумя шагами и прыжком;  

3 - ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости с пассивным 

сопротивлением защитника; 

 

4 - передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением защитника; 

 

5 -броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, 

после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние 

до корзины 4,80 м; 

 

7 -броски одной и двумя руками в прыжке;  

8 - штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

 

9 - игра по правилам.  

 Волейбол 12 

1 - стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть 

и др.); 

 

2 - прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через 

сетку 

 

3 - прием и передача мяча сверху двумя руками;   

4 - передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

-передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 

 

5 - нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи; 

-прием мяча отраженного сеткой. 

 

6 игра по правилам.  

Раздел 3. Гимнастика 9 

1 Акробатические упражнения и комбинации: 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Акробатическая комбинация: : Равновесие на одной (ласточка) - два 

кувырка слитно - кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - 

поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - стойка на лопатках - 

переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок 

вверх с поворотом на 360 ° 

 Юноши: Комбинация :длинный кувырок вперед, Стойка на голове и 

руках, кувырок вперед, стойка на руках, кувырок назад,. Кувырок назад 

из стойки на руках. поворот боком, прыжок в глубину. 

 

2 Упражнения и комбинации на перекладине (юноши)  

3 Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Девочки (разновысокие брусья) : из виса прогнувшись на нижней 

жерди с опорой ног о верхнюю жердь - переворот в упор на нижнюю 

жердь - перемах правой ногой, сед на левом бедре - угол, опираясь 

левой рукой за верхнюю жердь, а правой рукой сзади - встать - 

 



равновесие (ласточка) на нижней жерди, опираясь руками о верхнюю 

жердь -упор на верхней жерди - оборот вперед в вис на верхней жерди  

Юноши: Стойка на плечах махом выполняется на махе назад. Стойка 

на руках силой выполняется разными способами: с согнутыми ногами, 

согнувшись, прогнувшись, прямыми и согнутыми Кувырок вперед 

выполняется из седа ноги врозь, из упора стоя согнувшись и др. 

Обучение кувырку начинают из положения седа ноги врозь.руками, с 

разведенными и сомкнутыми ногами, из различных исходных 

положений. Размахивание в упоре на руках Соскок углом выполняется 

из размахивания в упоре 

Раздел 4 Лыжная подготовка 18 

1 Одновременный двухшажный и бесшажный ходы.   

2 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант).  Коньковый  

4 Попеременный четырехшажный ход.   

5 Переход с попеременных ходов на одновременные.   

6 Торможение и поворот упором "плугом".  

7 Подъём "ёлочкой".  

8 

 

Прохождение дистанции до 5 км. Лыжная эстафета с преодолением 

препятствий 
 

Раздел 4 Плавание 12 

1 Совершенствовать технику плавания кроль на груди в полной 

координации 

 

2 Совершенствовать технику плавания кроль на спине в полной 

координации. 

3 Совершенствовать технику плавания брасс в полной координации. 

4 Совершенствовать технику старта и поворота 

5 Совершенствовать технику плавания баттерфляем. 

6 Совершенствовать технику поворотов при комплексном плавании 

7 Плавание на выносливость любым способом  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Содержание 11-Б Примечан

ие план факт 

Легкая атлетика. 

1 Правила поведения на уроках физкультуры, в 

спортзале, на спортплощадке. Легкая атлетика: 

ИТБ № 19. Ходьба, бег, высокий старт.   

02.09   

2 Высокий старт, бег-30 метров. 03.09   

3 Высокий старт, бег 30 метров, метание гранат. 05.09   

4 Низкий старт, выход со старта, бег 100 метров. 09.09   

5 Метание гранаты, бег 100 метров. 10.09   

6 Метание гранаты, бег 100 метров 12.09   

7 Бег 1000 метров. Метание гранаты. 16.09   

8 Прыжки через скакалку. Развитие выносливости. 17.09   

9 Прыжки через скакалку. Развитие выносливости. 19.09   

10 Прыжки в длину с разбега, бег 3000 метров. 23.09   

11 Прыжки в длину с разбега, бег 3000 метров. 24.09   

12 Прыжки в длину с разбега, футбол. 26.09   

13 Прыжки в длину с места, челночный бег 3х10 30.09   

14 Прыжки в длину с места, отжимание. 01.10   

15 Поднимание туловища за 30 сек, прыжки через 

скакалку за 1 мин. 

03.10   

Баскетбол. 

16 ИТБ № 21 на уроках баскетбола. Ведение мяча, 

прием, передача мяча. 

14.10   

17 Ведение мяча, передача в движении, броски в 

кольцо. 

15.10   

18 Броски в кольцо, ведение мяча, парная передача. 17.10   

19 Броски в кольцо с разных точек, штрафной бросок. 21.10   

20 Ведение с изменением высоты отскока и скорости. 22.10   

21 Ведение с изменением высоты отскока и скорости. 24.10   

22 Бросок в кольцо с разных точек. Учебно-

тренировочная игра. 

28.10   

23 Бросок в кольцо с разных точек.  Учебно-

тренировочная игра. 

29.10   

24 Учебно-тренировочная игра 31.10   

Гимнастика. 

25 ИТБ №20 на уроках гимнастики. Акробатические 

упр.. 

05.11   

26 Равновесие, «березка», «мост», кувырок вперед, 

назад, лазание по канату. 

05.11   

27 Упражнения на перекладине. Лазание по канату.  07.11   

28 Упражнения на перекладине. Лазание по канату. 11.11   

29 Упражнения на параллельных брусьях. Лазание по 

канату. 

12.11   

30 Упражнения на разновеликих брусьях. Лазание по 

канату. 

14.11   

31 Опорный прыжок. Лазание по канату. 25.11   



32 Опорный прыжок. Лазание по канату. 26.11   

33 Акробатическая связка из 3-5 элементов. 28.11   

Плавание. 

34 ИТБ №3 36 на уроках плавания. Кроль на груди. 02.12   

35 Кроль на груди. Старт. 03.12   

36 Кроль на груди. Старт. 05.12   

37 Кроль на спине. Старт. 09.12   

38 Техника плавания брассом. Повороты. 10.12   

39 Техника плавания брассом. Повороты. 12.12   

40 Техника плавания брассом. Повороты. 16.12   

41 Плавание кролем на груди -50 метров. Водное 

поло. 

17.12   

42 Старт, подводное плавание 19.12   

43 Старт, подводное плавание 23.12   

44 Плавание кролем на спине 50 метров. Свободное 

плавание. 

24.12   

45 Плавание -брасс 25 метров. Свободное плавание. 26.12   

Лыжная подготовка. 

46 ИТБ № 22 на уроках лыжной подготовки. 

Скользящий ход, прохождение дистанции до 1,5 

км. 

09.01   

47 Попеременный одношажный ход. Одновременный 

одношажный ход. 

09.01   

48 Попеременный одношажный ход. Одновременный 

одношажный ход. 

13.01   

49 Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

двухшажный ход. 

13.01   

50 Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

двухшажный ход. 

14.01   

51 Одновременный двухшажный ход, попереенный 

четырехшажный ход 

16.01   

52 Одновременный двухшажный ход попеременный 

четырехшажный ход 

20.01   

53 Одновременный бесшажный ход. 21.01   

54 Одновременный бесшажный ход. 23.01   

55 Одновременный бесшажный ход. 27.01   

56  Коньковый ход.  Спуски с торможением. 28.01   

57 Коньковый ход.  Спуски с торможением. 30.01   

58 Коньковый ход.  Спуски с торможением. 03.02   

59 Лыжные гонки- 2 км. Переход с одного хода на 

другой 

04.02   

60 Коньковый ход. Спуски с торможением. Переход с 

одного хода на другой. 

06.02   

61 Прохождение дистанции до 3 км 10.02   

62 Прохождение дистанции до 2 км 11.02   

63 Прохождение дистанции до 3 км 13.02   

Волейбол. 

64 ИТБ № 21 на уроках волейбола. Прием- передача 

мяча, работа в парах. 

25.02   



65 Верхняя передача мяча, прием  снизу. Работа в 

парах. 

25.02   

66 Прием снизу после подачи. Работа в парах. 27.02   

67 Нападающий удар, блок. Работа в парах. 02.03   

68 Нападающий удар, блок. Работа в парах. 03.03   

69 Верхняя прямая подача. Учебно-тренировочная 

игра. 

05.03   

70 Верхняя прямая подача. Учебно-тренировочная 

игра. 

10.03   

71 Верхняя прямая подача. Учебно-тренировочная 

игра. 

10.03   

72 Верхняя прямая подача. Нападающий удар.  

Учебно-тренировочная игра. 

12.03   

73 Верхняя прямая подача. Учебно-тренировочная 

игра. 

16.03   

74 Верхняя прямая подача. Учебно-тренировочная 

игра. 

17.03   

75 Верхняя прямая подача. Учебно-тренировочная 

игра. 

19.03   

Баскетбол. 

76 ИТБ № 21 на уроках баскетбола .Передача мяча в 

движении. 

23.03   

77 Передачи мяча в движении. Учебно-тренировочная 

игра. 

24.03   

78 Передачи мяча в движении. Учебно-тренировочная 

игра. 

26.03   

79 Передачи мяча в движении. Учебно-тренировочная 

игра. Челночный бег 3*10. 

30.03   

80 Броски в кольцо, парная передача мяча. Учебно-

тренировочная игра. Прыжки в длину с места. 

31.03   

81 Два шага, броски в кольцо, тактика игры в 

нападении. Прыжки через скакалку за 1 мин. 

02.04   

82 Штрафной бросок.. Учебно-тренировочная игра. 13.04   

83 Броски в кольцо с разных точек, поднимание 

туловища за 30 сек. 

14.04   

84 Броски в кольцо с разных точек. Учебно-

тренировочная игра. 

16.04   

Легкая атлетика. 

85 ИТБ № 19 на уроках легкой атлетики. Высокий 

старт, бег 30 м. 

20.04   

86 Высокий старт, бег 30 м. 21.04   

87 Низкий старт, стартовый разбег. Беговые 

упражнения. Бег на выносливость. 

23.04   

88 Низкий старт, стартовый разбег. Бег 100 м. 27.04   

89 Бег 100 метров, метание гранаты. 28.04   

90 Бег 1000 метров. Метание гранаты. 30.04   

91 Прыжки в длину с разбега. Бег на выносливость. 07.05   

92 Прыжки в длину с разбега. Бег на выносливость. 07.05   

93 Беговые упражнения. Бег на выносливость. 07.05   



94 Прыжки в длину с разбега. Футбол. 12.05   

95 Упражнения для мышц груди, упражнения для 

мышц пресса. Футбол. 

12.05   

96 Спортивные игры на свежем воздухе. 14.05   

97 Спортивные игры на свежем воздухе. 18.05   

98 Спортивные игры на свежем воздухе. 19.05   

99 Спортивные игры на свежем воздухе. 21.05   

 

Скорректировано в связи с государственными праздниками 

 

 

 


