


Пояснительная записка к рабочей программе по физической культуре для 
учащихся  10 классов.

    Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебной  программы «Комплексная
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В.И.Лях, А.А.Зданевич
М.Просвещение, 2006 г Программа рассчитана на 105 часов в год для 10-х классов.
    Цель  изучения  курса:  содействие  всестороннему,  гармоническому  развитию
личности  (овладение  школьниками  основами  физической  культуры:  крепким
здоровьем,  хорошим физическим развитием, оптимальным уровнем двигательных
способностей, мотивами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную
и спортивную деятельность)
    Решение задач физического воспитания учащихся направлено на:
-содействие  гармоническому  физическому  развитию,  закрепление  навыков
правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям
внешней  среды,  воспитание  ценностных  ориентаций  на  ЗОЖ  и  привычки
соблюдения личной гигиены;
- обучение основам базовых видов двигательных действий;
- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, быстрота
и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие) и
кондиционных (скоростно-силовых,  скоростных,  выносливости,  силы и гибкости)
способностей;
- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии физических упражнений
на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;
-  выработку  представлений  о  физической  культуре  личности  и  приёмах
самоконтроля;
- углубления представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и
инвентаре, соблюдение правил ТБ во время занятий, оказание первой помощи при
травмах;
- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
избранным видом спорта в свободное время;
-  выработку  организаторских  навыков  проведения  занятий  в  качестве  командира
отделения, капитана команды, судьи;
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
-  воспитание  инициативности,  самостоятельности,  взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;
-содействие  развитию  психических  процессов  и  обучение  основам  психической
саморегуляции.
   В программе В.И.Ляха,  А.А.Зданевича  программный материал делится на  две
части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с
федеральным  компонентом  учебного  плана,  региональный  компонент  –  лыжная
подготовка.  Базовая  часть  выполняет  обязательный  минимум  образования  по
предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный
материал по Русской (мини) лапте.
   Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения
сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических



сведений можно выделять время как в процессе урока,  так и один час  урочного
времени в каждой четверти.
      Основная форма обучения  –  урок,  вспомогательная – секционная работа  и
соревновательный  процесс.  Методы  обучения  –  индивидуальный,  поточный,
фронтальный, групповой в зависимости от раздела программы.
   Важной особенностью образовательного  процесса  в  основной школе  является
оценивание учащихся. Оценивание предусмотрено как по окончании раздела, так и
по  мере  текущего  освоения  умений  и  навыков.  По  окончании  основной  школы
учащийся  должен  показать  уровень  физической  подготовленности  не  ниже
результатов,  приведённых  в  разделе  «Демонстрировать»,  что  соответствует
обязательному минимуму содержания образования.
  



Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 
практических видов занятий, работ по физической культуре

МБОУ Ирбинская СОШ №6

Кла
сс

Разделы
программы

ОБОРУДОВАНИЕ

Примерный перечень необходимого
оборудования

Необходимый
минимум для

проведения занятия

5-11 Спортивны
е игры

Мяч малый (теннисный) 1 на 2 чел
Скакалка гимнастическая каждому

Мяч малый (мягкий) каждому
Мячи баскетбольные каждому

Сетка для переноса малых мячей 1
Сетка для переноса и хранения мячей 1

Гимнастика Маты гимнастические 26
Комплект навесного оборудования  1 или 2

Скакалка гимнастическая каждому
Стенка гимнастическая 4

Канат для лазанья 1
Скамейка    гимнастическая жесткая 4

Брусья разновысокие 1
Брусья параллельные 1

Перекладина 2
«Конь» гимнастический 1
«Козёл» гимнастический 1

Мостик подкидной 2
Бревно гимнастическое напольное 1
Бревно гимнастическое высокое 1

Лёгкая
атлетика

Мяч малый 1 на 2 чел.
Мяч 150 г. 3

Яма для прыжков в длину  с разбега 2
Круг беговой 200 м.

Беговая прямая 100 м.

Лыжная
подготовка

Лыжи ,ботинки, лыжные палки каждому

Учебные прямые 100 м. 10

Учебный круг 400 м. 1

Содержание программного материала.
10 класс.



Основы знаний о физ.культуре, умения и навыки.
1.1 Социокультурные основы.

Физическая  культура  общества  и  человека,  понятие  Физической  культуры  личности.  Ценностные
ориентации  индивидуальной  физкультурной  деятельности:  укрепление  здоровья,  физическое
совершенство  и  формирование  ЗОЖ,  современные  Олимпийские  игры  физкультурно-массовое
движение.

1.2 Психолого-педагогические основы.
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля физических нагрузок
во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений.
 Понятие  телосложения  и  характеристика  его  основных  типов,  способы  составления  комплексов
физических упражнений из современных систем физического воспитания.
Основные технико-тактические действия в выбранном виде спорта.

1.3 Медико-биологические основы.
Роль  физической  культуры  и  спорта  в  профилактики  заболеваний  и  укрепления  здоровья.  Основы
организации  двигательного  режима,  хар-ка  упражнений  и  подбор  форм  занятий  в  зависимости  от
особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.

Социально-психологические основы.
Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и
мышления.  Совершенствование  физических  способностей,  влияние  этих  процессов  на  физическое
развитие,  повышение  учебно-трудовой  активности  и  формирование  личности.  Анализ  техники
физических  упражнений,  их  освоение  и  выполнение  по  объяснению.  Ведение  тетрадей
самостоятельных  занятий,  контроля  за  функциональным  состоянием  организма  и  физической
подготовленностью.

Культурно-исторические основы
Физическая культура и её значение в формировании ЗОЖ современного человека.

Приёмы закаливания
Водные процедуры.

Баскетбол
Терминология. Влияние игровых видов спорта на развитие координации,психохимических процессов,
воспитание  нравственных  и  волевых  качеств.  Правила,  техника  безопасности,  организация  и
проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки.

Освоение ловли и передачи
Дальнейшее закрепление техники

Освоение техники ведения
Дальнейшее закрепления техники

Овладение техникой бросков
Броски одной и двумя в прыжке

Освоение индивидуальной техники защиты
Совершенствование техники вырывания и выбивания, перехват.

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Совершенствование техники

Освоение тактики игры
Совершенствование  освоенных  видов  взаимодействия.  Позиционное  нападение  и  личная  защита
2:2,3:3,4:4.в одну корзину. Нападение быстрым прорывом, взаимодействие двух игроков в нападении.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Игра по упрощённым правилам, совершенствование.

Русская лапта
Теминология, правила и организация соревнований, ТБ при проведении занятий, подготовка мест, помощь
в судействе. Программный материал.

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.
Стойка игрока.Перемещение в стойке приставными в стойке приставными шагами боком лицом и спиной
вперёд.Остановка двумя шагами и прыжком. 

Освоение ловли и передачи мяча
Совершенствование в освоенных упражнениях.

Освоение техники удара
Совершенствование

Овладение техникой осаливания
Совершенствование



Освоение индивидуальной техникой защиты
Передвижения остановки повороты и стойки

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Освоение тактики игры

Совершенствование.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Игра по упрощённым правилам, совершенствование.

Гимнастика
Значение  для  сохранения  правильной  осанки,  развитие  силовых,  координационных  способностей  и
гибкости. Страховка, самостраховка, ТБ во время занятий, основы выполнения гимн-их упражнений.

Лёгкая атлетика
Терминология, правила и организация соревнований, ТБ, подготовка мест занятий. Правила соревнований
по кроссу, помощь в судействе.

Лыжная подготовка
Терминология,  правила  соревнований,  ТБ,  подготовка  инвентаря,  помощь  в  судействе.  Программный
материал.Виды .Оказание первой помощи при обморожении.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического
развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К
мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное
исходное положение, «заступ» при приземлении.
Значительные  ошибки –  это  такие,  которые  не  вызывают  особого  искажения  структуры
движений,  но  влияют  на  качество  выполнения,  хотя  количественный  показатель  ниже
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:

 старт не из требуемого положения;
 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;
 несинхронность выполнения упражнения.

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат
выполнения упражнения.

Характеристика цифровой оценки (отметки)
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких
ошибок.
Оценка  «4» выставляется,  если  допущено  не  более  одной  значительной  ошибки  и  несколько
мелких.
Оценка «3» выставляется,  если  допущены две  значительные  ошибки  и  несколько  грубых.  Но
ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка  «2» выставляется,  если  упражнение  просто  не  выполнено.  Причиной  невыполнения
является наличие грубых ошибок.
В 1 – 11 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии,
лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах
(бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат:  секунды, количество,
длину, высоту.

Требования к уровню подготовки учащихся 10 — ых классов.

объяснять:



 рольи значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 
профилактике вредных привычек, ведении ЗОЖ;

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

регулярными занятиями физическими упражнениями;
 особенности обучения и самообучения двигательным действиям;
 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями.

соблюдать правила:
 личной гигиены и закаливания;
 культуры поведения во время коллективных занятий;
 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах;
 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях;

проводить:
 самостоятельные занятия физическими упражнениями;
 приёмы страховки и самостраховки;
 судейство соревнований по одному из видов спорта;

определять:
 дозировку физической нагрузки и направленность воздействия;

демонстрировать:
 физические способности, соответствующее возрасту.

Демонстрировать

№ нормативы 10 класс
5 4 3

1 Бег 2000
м.

М 9.00 10.00 11.00
ж 10.40 11.40 12.30

2 Бег 1000
м.

М 4.30 4.50 5.10
ж 5.00 5.25 5.50

3  Движение 
12 мин 

М 2750 2500 2200
Ж 2300 2100 1900

4 Бег 60 м. М 9,4 10,2 11,0
ж 9,8 10,4 11,0

5 Прыжок с
места

М 190 185 170
ж 170 165 160

6 Бег 30 м. М 4,9 5,4 5,8
ж 5,1 5,5 6,2

7 Метание
мяча

М 39 31 23
ж 26 19 16

8 Прыжок с
разбега

М 380 350 290
ж 350 300 240

9 Лыжные
гонки 2км.

3 км.

М 13.00 14.00 15.00
Ж 14.00 15.00 16.00

10 Прыжки
со

скакалкой
2 мин.

М 250 210 170
ж 260 220 180



11 Подт.(м)
Отж.(д)

М 7 5 3
ж 7 3



Календарно тематическое планирование 10 класс

№
урока

Дата  Тема
урока

Кол-
во

часов

Характеристика деятельности
учащихся

Элементы содержания урока Дом.
задание

1 2 3 4 5 6 7

10 класс. Лёгкая атлетика (33 часа) Первая четверть — 12 часов

1 Бег на
короткие

дистанции

4 Слушают и повторяют ТБ на уроках 
л/атлетики.Выполняют сравнительные
тесты — 30 м., длина с места, подт.
(ю), отж.(д)  на короткие дистанции.

ТБ на уроках л/атлетики. Сравнительные тесты. Ускорения
4*100 м.

2 Учат технику низкого старта и бега на 
короткие дистанции. 

Низкий старт Ускорения
5*100 м.

3 Совершенствуют технику бега на 
короткие дистанции. Бегут в 
равномерном темпе 12 мин. 

Тест бега и ходьбы.Низкий старт Ускорения
6*100 м.

4 Сдают бег на дистанцию 100 м. Сдают
технику старта на короткие дистанции

Бег 100 м. Зачёт. Многоскоки

5 Метание 2 Выполняют метание гранаты на 
дальность с трёх шагов разбега 

Метание гранаты с трёх шагов разбега. Метание  на
дальность

6 Сдают метание гранаты 500 г. и 700 г. 
на результат.

Метание на дальность. Зачёт. Бег 400 м. Подтягиван
ие,отжим.

7 Бег на
длиные

дистанции

1 Преодолевают дистанцию 2000 м. и 
3000 м. на результат.

Бег на дистанцию 2000 м. и 3000 м. Зачёт. Бег в 
умереном 
темпе 15 м.

8 Прыжок в
длину с
разбега

4 Учатся подбирать разбег в прыжках в 
длину с разбега. Учатся передавать 
эстафетную палочку.

Прыжок в длину с разбега. Эстафетный бег. Прыжки со 
скак.5 мин.



9 Сдают передачу  эстафетной палочки.  Эстафетный бег.Зачёт Прыжки 
через 
препятсвия

10 Учат приземление в прыжках в длину 
с разбега. Соединяют все фазы 
прыжка.

Прыжок в длину с разбега Бег  15 мин.

11 Сдают прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с разбега. Зачёт. Школьное 
многоборье

12 Развитие
выносливо

сти

Двигаются в равномерном темпе бегом
14 мин.

Бег 14 мин.

Русская (мини) лапта (18 часов) Первая четверть — 15 часов

13*1 Техника 
передвиже
ний, 
остановок, 
ловли и 
передачи 
мяча.

5 Слушают и повторяют ТБ на уроках 
лапты. Выполняют сравнительные 
тесты — передача и ловдя мяча двумя 
руками.

ТБ на уроках Русской лапты. Сравнительныетесты. Броски и 
ловля мяча 
одной рукой

14*2 Учат выполнять передачу и ловлю 
мяча  на месте и в движении..Играют в
подводящую игру «Бей-беги»

Передача и ловля мяча на месте и в движении. Броски и 
ловля одной
рукой

15*3 Выполняют передачу и ловлю мяча на 
месте и в движении. .Играют в 
подводящую игру «Бей-беги»

Передача и ловля мяча на месте и в движении. Прыжки со 
скак.5 мин.

16*4 Выполняют ловлю и передачу мяча в 
движении .Играют в подводящую игру
«Бей-беги»

Ловля и передача мяча в движении.

17*5 Сдают ловлю и передачу.Играют в  
«Бей-беги». Выполняют упражнения 
на развитие скорости.

 Ловля и передача. Зачет. Бег до 15 
мин.

18*6 Техника 
перебежки.
Техника 
подачи, 

4 Учатся играть в мини-лапту по 
упрощённым правилам.Выполняют 
перебежки и осаливание.

 Перебежки, осаливание Наклон 
вперёд сидя

19*7 Сдают перебежки и осаливание.  Перебежки,оосаливание. Зачёт Скак.4 мин.



осаливания Играют в мини-лапту

20*8 Совершенствуют осаливание подачу, 
удар с верху. Играют в мини-лапту

Мини-лапта. Осаливание Прыжки со 
скакал.

21*9 Выполняют преобретёные умения на 
оценку в процессе игры

Мини-лапта.Перебежки. Осаливание. Оценить. Бег 10 мин.

22*10 Техника 
ударов

3 Отрабатывают подбрасывание и удар с
верху.Играют в мини-лапту.

Мини-лапта.  Техника ударов Длина с 
места

23*11

24*12 Сдают удары с верху.Играют в мини-
лапту.

Техника удара с верху зачёт Мини-лапта.

25*13 Тактика 
нападения

3 Сдают удары с верху Играют в мини-
лапту

Двусторонняя игра  проверка дом.задания

26*14 Играют в мини-лапту. Сдают 
Школьное многоборье

Двусторонняя игра Школьное многоборье Бег в 
умереном 
темпе

27*15 Играют в мини-лапту на оценку Двусторонняя игра. Оценить 

10 класс. Вторая четверть. Мини-лапта — 3 часа

28*16 Игра 3 Организовывают игру, судейство. Двусторонняя  игра.Организация

29*17 Двусторонняя  игра. Судейство

30*18 Организация.Судейство.Играют.Оцени
вают друг друга

Организация,судейство.Оценить. Подт., отж.

Гимнастика — 15 часов

31*1 Освоение и
совершенст
вование 
висов и 
упоров

7 СлушаютТБ на уроках гимнастики. 
Отрабатывают лазание по канату в три
приёма. 

ТБ на уроках гимнастики. Лазание по канату Подт., отж.

32*2 Отрабатывают упражнения на 
брусьях, выполняют страховку. Сдают 

Упражнения на брусьях. Лазанье по канату.Оценить. Упр.на 
гибкость



лазанье по канату.33*3 Упражнения на брусьях. К.У. на ловкость Упр.на 
гибкость

34*4 Отрабатывают упражнения на 
бревне,перекладине, выполняют 
страховку. Сдают упражнения на 
брусьях.

Упражнения на бревне(д), перекладине(ю) Подт., отж.

35*5 Упражнения на бревне(д), перекладине(ю).Брусья - 
оценить

36*6 Сдают упражнения на
бревне(д),перекладине(ю)

Упражнения на бревне(д), перекладине(ю).Зачёт. скак-ка

37*7 Сдают упражнения на
бревне(д),перекладине(ю)

Упражнения на бревне(д), перекладине(ю).Зачёт. скак-ка

38*8 Освоение
опорных
прыжков.

    3 Изучают правила  опорного прыжка 
«ноги врозь», страховку, 
самостраховку.

Опорный прыжок.Правила. скак-ка

39*9 Опорный прыжок .Перемахи. скак-ка

40*10 Сдают опорный прыжок — ноги врозь Опорный прыжок.Зачёт

41*11 Освоение 
акробатиче
ских 
упражнени
й

5 Учат,отрабатывают акробатические 
упражнения, страховку, 
самостраховку.

Составление комплекса акробатических 
упражнений

Кувырки, 
стойки

42*12 Разучивание комплекса.К.У. На силу Кувырки, 
стойки

43*13 Отработка акробатических упражнений

44*14 Совершенствование комплекса.

45*15  Сдают комплекс акробатических 
упражнений

 Акробатическая связка. Зачёт

Баскетбол 18 часов. Вторая четверть — 3часа

46*1 Техника 
ловли и 
передачи 
мяча

3 Слушают ТБ на уроках б/бола, 
выполняют упражнения с б/б мячами

ТБ на уроках б/бола, терминология Длина с 
места

47*2 Передача и ловля мяча на месте и в движении. скак-ка

48*3 Передача и ловля мяча в движении.



10 класс. Третья четверть — 30 часов. Лыжная подготовка — 21 час.



49/1 ТБ на уро
ках по лыж
ной подготовке

1 Слушают ТБ на занятиях. ТБ на занятиях, название инвентаря, температурный режим.

50/2 Строевые 
упражне
ния с лыжа
ми

1 Выполняют строевые упражнения с лыжамиСтроевые упражнения с лыжами.Влияние занятий лыжной 
подготовки на укрепление здоровья

51/3 Техника 
классичес
ких
 и коньков
ых ходов

4 Отрабатывают классические
 и коньковые хода

Имитация ходов: под уклон, на равнине, в пологий подъём с
разной скоростью движения. Эстафеты.Развитие 
выносливости. Преодоление дистанции 3 км. без учёта 
времени.

52/4

53/5

54/6

55/7 1 Сдают классические
 и коньковые хода

Классические и коньковые хода. Зачёт.

56/8 Техника 
подъёмов  и 
спуска 

4 Отрабатывают подъёмы  и 
спуски 

Подъёмы , спуски избранным способом Эстафеты.Развитие 
выносливости. Преодоление дистанции 4 км. Без учёта 
времени.

57/9

58/10

59/11

60/12 1 Сдают подъёмы  и спуск Подъёмы  и спуски .Зачёт.

61/13 Техника 
перехода с 
поперемен
ных ходов 
на одновре
менные и 
обратно

3 Отрабатывают технику перехода с 
попеременных ходов на одновременные и 
обратно

Техника  перехода с попеременных ходов на 
одновременные и обратно.Эстафеты.Развитие 
выносливости. Преодоление дистанции 5 км. без 
учёта времени.

62/14

63/15

64/16 1 Сдают технику перехода с попеременных 
ходов на одновременные и обратно

Техника перехода с попеременных ходов на 
одновременные и обратно

65/17 Дист.3;5 км 1 Преодолевают дистанцию 3км.и5км. Пробный забег на 3 км.(д), 5 км.(ю)

66/18 Дист.5 км. 1 Преодолевают дистанцию 5 км. Дистанция 5 км без учёта



67/19 Дист3;5 км 1 Преодолевают дистанцию 3и5 км. Бег 3км.(д) и 5км.(ю) на результат

68/20 эстафеты 1 Учат правила передачи во встречной 
эстафете.

Учить правилам передачи эстафеты на лыжах. 
Эстафеты с этапами 40 и 50 м. Развитие скоростной 
выносливости

69/21 эстафеты 1

Спортивные игры (баскетбол)

70/4 Техника 
ловли и 
передачи 
мяча

1 Сдают ловлю и передачу мяча в 
движении.

Ловля и передача мяча в движении c активным 
сопротивлением защитника. Зачёт.

71/5 Остановкаи 
повороты 

2 Отрабатывают остановку и повороты Остановка и повороты,ведение в низкой и в высокой 
стойке на месте и в движении прямо, с изменением 
направления и скорости.Эстафеты.

72/6

73/7 1 Сдают остановку и повороты Остановка и повороты. Зачёт.

74/8 Бросок 
одной

3 Отрабатывают бросок одной с активным 
сопротивлением

Бросок одной  с активным сопротивлением, ведение в 
низкой и в высокой стойке на месте и в движении 
прямо, с изменением направления и
скорости.Эстафеты.Игра .

75/9

76/10

77/11 1 Сдают бросок одной Бросок одной. Зачёт

78/12 Игра 1 Отрабатывают индивидуальную 
защиту защиту

Учебная игра. Действия в защите.

10 класс четвёртая четверть Спортивные игры (баскетбол)

79/13 Учебная 
игра — 
нападение

4 Отрабатывают работу в нападении, учатся
правильно выбирать позицию, оттеснять 
защитников.

Вырывание, выбивание, перехват мяча. Нападение 
позиционное, отрыв, быстрый прорыв.

скакалка

80/14

81/15

82/16 Сдают позиционное нападение Позиционное нападение. Зачёт. Бег 20 мин.

83/17 Двусторон
няя игра 2

Применяют полученые знания на 
практике, производят судейство.

Двусторонняя игра.

84/18

Легкая атлетика -18 часов



85/13 Бег на
короткие

дистанции

4 Слушают и повторяют ТБ на уроках 
л/атлетики.Выполняют сравнительные
тесты — 30 м., длина с места, подт.
(ю), отж.(д)

ТБ на уроках л/атлетики. Сравнительные тесты. Ускорения

86/14 Учат технику старта на короткие 
дистанции. 

Техника старта на короткие дистанции. Многоскоки

87/15 Совершенствуют технику бега на 
короткие дистанции. Бегут в 
равномерном темпе 20 мин. 

Техника бега на короткие дистанции. Бег 20 мин. Ускорения

88/16 Сдают бег на дистанцию 100 м. Сдают
технику старта на короткие дистанции

Бег 100 м. Зачёт.

89/17 Метание 4 Выполняют  три шага разбега без 
метания . Подтягиваются, 
самообучение, помогают товарищам.

Метание.  Три шага разбега без метания. Развитие 
силы.

Метание 
мяча на 
дальность

90/18 Выполняют метание малого мяча на 
дальность с трёх шагов разбега 

 Три шага разбега с метанием.Эстафеты с этапом 60 
м.

Подтягиван
ие,отжим.

91/19 Выполняют метание гранаты на 
дальность с трёх шагов разбега 

Три шага разбега с метанием.Эстафеты с этапом 40 
м.

92/20 Сдают метание гранаты на результат. Метание на дальность. Зачёт. Прыжки со 
скак.5 мин.

93/21 Прыжок в
длину с
разбега

6 Учатся подбирать разбег в прыжках в 
длину с разбега. Учатся передавать 
эстафетную палочку во время 
встречной эстафеты.

Прыжок в длину с разбега. Встречная эстафета. Прыжки 
через 
препятсвия

94/22 Учатся подбирать разбег в прыжках в 
длину с разбега. Учатся передавать 
эстафетную палочку во время 
встречной эстафеты.

Прыжок в длину с разбега. Встречная эстафета.

95/23 Сдают передачу  эстафетной палочки. 
Учат выполнять фазу отталкивания, 

Встречная эстафета.Зачёт. Прыжок в длину с 
разбега.



полёта в прыжках в длину с разбега.

96/24 Учат приземление в прыжках в длину 
с разбега. Соединяют все фазы 
прыжка.

Прыжок в длину с разбега. Бег и ходьба
20 мин.

97/25 Учат приземление в прыжках в длину 
с разбега. Соединяют все фазы 
прыжка.

Прыжок в длину с разбега. Бег в 
умереном 
темпе 20 м.

98/26 Сдают прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с разбега. Зачёт.

99/27 Развитие
выносливо

сти

1 Двигаются в равномерном темпе бегом
20 мин.

Движение в равномерном темпе 20 мин.

100/
28 Бег на

длиные
дистанции

3 Преодолевают дистанцию 2000 м. и 
3000 м. на результат.

Бег на дистанцию 2000 м.(д) 3000 м. (ю) Зачёт.

101/
29

Сдают тест Купера Тест бега и ходьбы 12 минут Бег на 400 
м.

102/
30

Преодолевают дистанцию 1000 м. на 
результат.

Бег на дистанцию 1000 м. Зачёт.

103/
31

Развитие 
скоростной
выносливо
сти

3 Пробегают эстафетный бег 10*10 м. Эстафетный бег

104/
32

Пробегают челночный бег 4*100 м. Челночный бег

105/
33

Пробегают 400 м. Бег на дистанцию 4оо м.Зачёт.



 


