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Рабочая  программа по физической культуре 

(по авторской программе В.И. Лях, А.А. Зданевич) 

10 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 

знания и навыки в области физической культуры, мотивы и основные способы 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Решение задач физического воспитания обучающихся направлено на: 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей 

трудовой деятельности, выполнение функций отцовства и материнства, подготовку 

к службе в армии; 

формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, 

уверенности, выдержки, самообладания; 

• развитие физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма, совершенствование технико-тактических действий в 

избранном виде спорта; 

воспитание бережного отношения к собственному здоровью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания и прикладной физической подготовки. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по физической культуре и Программы среднего (полного) общего 

образования по физической культуре для 10 класса (авторская линия В.И. Лях, А.А. 

Зданевич) // Комплексная программа физического воспитания обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 1-11 классы. М.: Просвещение, 2011. 126 с. 
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УМК: 

1. Учебник Физическая культура. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений /В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общей редакцией В.И. 

Ляха. -7-е издание – М.: Просвещение, 2011. – 207 с. 

 

 

Содержание рабочей программы отличается от авторской программы. В программе 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и 

вариативную.  

В базовой части на легкую атлетику отведено 21 час, за счет вариативной части 

добавлены 15ч. В данный раздел для развития общей и скоростной выносливости, 

быстроты, а также скоростно – силовых качеств. В базовой части на спортивные игры 

(волейбол) отведен 21 час, за счет вариативной части добавлены 3 часа в данный раздел для 

развития двигательных навыков. 

Примерная программа среднего полно общего образования предусматривает 

изучения курса «Физическая культура» в объеме 3 часов в неделю, 102 часа в год. Рабочая 

программа предусматривает изучение курса «Физическая культура» в объеме 3 часа в 

неделю, 102 часов в год (не менее 34 учебных недель). 
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Формы контроля 

 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам и темам: 

№ 

п/п 

Виды контроля, проводимые в рамках 

урока 

Дата 

провед

ения 

Использованная литература 

Легкая атлетика 

1. Сдача нормативов побегу 100 м. Общие 

нормативы по бегу. 

 В.И.Лях. Тесты в физическом 

воспитании школьников. Пособие для 

учителя. Допущено Министерством 

общего и профессионального 

образования Российской Федерации. 

Издательство Москва 1998. 

2. Прыжки в длину на результат. Общие 

нормативы по прыжкам  

  

3. Метание мяча на дальность с 5-6 беговых 

шагов. Общие нормативы метания мяча. 

  

4. Бег на средние дистанции 2000 м. Общие 

нормативы бег на средние дистанции. 

  

5. Бег на длинные дистанции. Общие 

нормативы по бегу. 

  

 

Гимнастика 

1. Кувырки. Общие нормативы.  В.И.Лях. Тесты в физическом 

воспитании школьников. Пособие для 

учителя. Допущено Министерством 

общего и профессионального 

образования Российской Федерации. 

Издательство Москва 1998. 

2. Вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Общие нормативы вис. 

  

3. Лазание по канату. Общие нормативы.   

Лёгкая атлетика 

1. Кросс 2,3 км. Общие нормативы по бегу.   В.И.Лях. Тесты в физическом 

воспитании школьников. Пособие для 

учителя. Допущено Министерством 

общего и профессионального 

образования Российской Федерации. 

Издательство Москва 1998. 

2. Челночный бег 3*10. Общие нормативы 

челночный бег. 
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№  

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

  По программе В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

По рабочей 

программе 

1. Базовая часть 63 81 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока  

1.2 Легкая атлетика 21 36(12+24) 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

21 21 

1.4 Спортивные игры(волейбол) 21 24(15+9) 

2. Вариативная часть 39 21 

2.1 Конькобежный спорт 21 21 

 Кроссовая подготовка 18  

 Всего: 102 часа 102 часа 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 10 КЛАССА 

В результате изучения физической культуры на профильном уровне ученик должен 

объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели 

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 физическими упражнениями; 

особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой. 

соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

организации и проведения самостоятельных самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

профилактике травматизма и оказания первой помощи при травмах и  ушибах; 

экипировки и использование спортивного инвентаря на занятиях физической культурой; 

проводить: 

• самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

приемы страховки и самостраховки во время занятий, приемы оказания первой помощи 

при травмах и ушибах; 

приемы массажа и самомассажа; 
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• индивидуальные занятия физическими упражнениями различной целевой 

направленности; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями различной целевой 

направленности; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях. 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

• составлять индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; определять дозировку физической нагрузке и направленность воздействий 

физических упражнений. 

Литература для учителя: 

Учебник Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений  /В.И Лях, А.А. Зданевич; под общей редакцией В.И. Ляха. -7-е издание –          

М.: Просвещение, 2011. – 207 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://www.ucportal.ru/load/102 

http://festival.lseptember.ru/articles/622822/ 

1. http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/programma-po-fizicheskoi-kulture-dlya-

10-11-klassov 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Инвентарь в спортивном зале: 

1.баскетбольные мячи 

2. волейбольные мячи 

3. скакалки 

4.бадминтон 

5. гимнастические палки 

6. обручи 

7. мячи для метания 

 

 

 

Инвентарь спортивной площадки: 

1. л/а разметка 30м, 60м 

2. л/а разметка для прыжков в длину 

3. спортивная детская коробка: 

футбол, баскетбол 

 

8.маты 

9. гимнастические ковры 

10. гимнастическая скамейка 

11. шведская стенка 

12. коньки 

13.волейбольная сетка 

14. корзины для баскетбола 

15. тяжелые мячи для метания. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Тема урока Кол-во часов Элементы содержания Вид контроля Дата 

1. Легкая  

атлетика  

12ч. 

Спринтерский 

бег, 

эстафетный 

бег 

7 1.1 Инструктаж по ОТ№18,52,54. Провести беседу по 

технике безопасности во время занятий на спортивной 

площадке (бег, прыжки, метания, полоса препятствий). 

Повторить технику низкого старта и стартового разгона. 

Провести бег до 2 мин для развития выносливости. 

 1.09 

    2.2 Инструктаж по ОТ №14 Совершенствовать технику 

низкого старта и стартового разгона. Провести контроль 

за двигательной подготовленностью на скорость (бег 30 

м с высокого старта). Провести бег до 3 мин. 

Бег  30  метров 

Девушки: «5» - 5,1; «4» - 

5,3; «3» - 5,5 

3.09 

    3.3 Совершенствовать технику низкого старта и стартового 

разгона. Провести бег до 3 мин. 

 4.09 

    4.4 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 50-60 м, 

специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты, провести контроль за 

двигательной подготовленностью в развитии скоростно-

силовых качеств (прыжок в длину с места) 

Прыжок в длину с места 

Девушки: «5» - 195; «4» - 

190; «3» - 185 

8.09 

    5.5 Учить метанию гранаты с разбега 4-5 шагов. Повторить 

технику прыжка в длину с разбега. Проверить на 

результат бег 100 м. провести бег в медленном темпе до 

9 мин. 

Бег 100 метров 

Девушки: «5» -16,5; «4» - 

17,0; «3» - 17,8 

10.09 

    6.6 Учить метанию гранаты с разбега 4-5 шагов. Повторить 

технику прыжка в длину с разбега. Проверить на 

результат бег 100 м. провести бег в медленном темпе до 

9 мин. 

 10.09 

    7.7 Повторить специальные и подготовительные 

прыжковые упражнения. Совершенствовать технику 
прыжка в длину с разбега. Совершенствовать элементы 

спортивных игр по программе VII-VIII классов. 

Продолжить развитие выносливости – провести 

медленный бег до 9 мин. 

 11.09 

  Прыжок в  

длину, 

метание 

гранаты 

5 8.8 Закрепить технику метания гранаты с разбега 4-5 шагов. 

Провести контрольные упражнения по прыжкам в длину 

с разбега. Провести длительный бег на выносливость до 

10 мин. 

 15.09 

    9.9 Повторить специальные и подготовительные 

прыжковые упражнения. Совершенствовать технику 

 17.09 
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прыжка в длину с разбега. Совершенствовать элементы 

спортивных игр по программе VII-VIII классов. 

    10.10 Провести полосу препятствий из 5-6 препятствий. 

Повторить технику метания гранаты и провести учет на 

результат. Продолжить развитие выносливости – бег в 

медленном темпе до 11 мин. 

Метание гранаты 

Девушки 500 гр.: 18 – 13 

- 11 

18.09 

    11.11 Провести бег на результат на 2000 м (девушки) и 3000 м 

(юноши). 

Бег  2000м  

Девушки: «5» - 10,10; 

«4»- 11,40; «3» - 12,40 

22.09 

    12.12 Провести полосу препятствий из 5-6 препятствий. 

Продолжить развитие выносливости – бег в медленном 

темпе до 11 мин. 

 24.09 

2. Спортивные игры 

15ч. 

Волейбол  15 13.1 Инструктаж по ОТ№16. Верхняя передача мяча в 

парах шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 

 25.09 

    14.2 Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону. Групповое блокирование и страховка блока. 

 1.10 

    15.3 Верхняя прямая подача и прием подачи. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

 2.10 

    16.4 Учить технике верхней подачи. Повторить игру 

«Картошка» 

 2.10 

    17.5 Совершенствовать технику верхней прямой подачи 

одновременно с приемом снизу и передачей из зон 1,6,5 

в зону. 

 6.10 

    18.6 Провести игру у сетки для совершенствования приема и 

передач мяча по заданию учителя в указанную зону. 

 8.10 

    19.7 Провести комплекс упражнений типа зарядки 

(интенсивно). Совершенствовать технику подачи мяча 

прямо сверху. 

 9.10 

    20.8 Провести комплекс упражнений типа зарядки 

(интенсивно). Совершенствовать технику подачи мяча 

прямо сверху. Учить технику нападающего удара в 

парах или тройках. 

 13.10 

    21.9 Совершенствовать технику подачи мяча прямо сверху. 

Учить технику нападающего удара в парах или тройках. 

 15.10 

    22.10 Повторить комплекс упражнений типа зарядки, 

увеличив число повторений упражнений и их 

интенсивность. Проверить тренировку  по поднимании 

туловища из положения лежа. Провести учебно-

тренировочную игру в волейбол с заданием на 3 

передачи в команде после подачи соперника. 

 15.10 
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    23.11 Для развития физических качеств провести круговую 

тренировку на 4-5 станциях на основные группы мышц. 

Продолжить тренировку по подниманию туловища из 

положения лежа на спине – руки за головой. 

 16.10 

    24.12 Совершенствовать  техническую и простейшую 

тактическую подготовку в двухсторонней игре в 

волейбол. 

 20.10 

    25.13 Для развития физических качеств провести круговую 

тренировку на 4-5 станциях на основные группы мышц. 

Совершенствовать  техническую и простейшую 

тактическую подготовку в двухсторонней игре в 

волейбол. Продолжить тренировку по подниманию 

туловища из положения лежа на спине – руки за 

головой. 

 22.10 

    26.14 Проверить силовую подготовку по подниманию 

туловища в виде контроля за двигательной 

подготовленностью. Провести двухстороннюю игру в 

волейбол с целью усвоения правил и техники игры 

Поднимание туловища  

Девушки: 26 – 23 – 20  

23.10 

    27.15 Двухстороннюю игра в волейбол с целью усвоения 

правил и техники игры 

 27.10 

3. Гимнастика 

21ч. 

Акробатика 

Равновесие 

Висы. 

Опорный 

прыжок 

Строевые 

упражнения 

21 28.1 Инструктаж по ОТ№17. Строевые упражнения. 

Повторить повороты направо и налево в движении. 

Провести ОРУ в парах на сопротивление. 

 29.10 

    29.2 Закрепить сед под углом на полу, учить стойке на 

лопатках перекатом назад из седа с прямыми ногами. 

 30.10 

    30.3 Повторить повороты направо и налево в движении. 

Провести ОРУ в парах на сопротивление. Повторить 

акробатические упражнения  VIII  класса, учить седу 

углом 

 10.11 

    31.4 Повторить повороты кругом в движении. Выполнить 

упражнения на гимнастической стенке - 4-5 

упражнений. Совершенствовать упражнение на полу - 

сед под углом, закрепить технику выполнения стойки на 

лопатках перекатом назад. 

 12.11 

    32.5 Повторить строевые упражнения и ОРУ. Юноши: 

повторить соскок махом рук вперед из виса на 

подколенках. Выход в сед из виса прогнувшись. Сед 

углом на полу, совершенствовать стойку на лопатках 

перекатом назад и другие акробатические упражнения. 

 13.11 
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    33.6 Повторить строевые упражнения и ОРУ. Юноши: 

повторить соскок махом рук вперед из виса на 

подколенках. Проверить на оценку выход в сед из виса 

прогнувшись. Проверить на оценку сед углом на полу, 

совершенствовать стойку на лопатках перекатом назад и 

другие акробатические упражнения. 

 17.11 

    34.7 Провести общеразвивающие упражнения с мячами. 

Повторить повороты направо и налево в движении. 

Провести ОРУ в парах на сопротивление. Повторить 

акробатические упражнения класса, учить седу углом. 

 19.11 

    35.8 Повторить повороты кругом в движении. Выполнить 

упражнения на гимнастической стенке - 4-5 

упражнений. Совершенствовать упражнение на полу - 

сед углом, закрепить технику выполнения стойки на 

лопатках перекатом назад. 

 20.11 

    36.9 Повторить кувырок назад через стойку на кистях, 

закрепить акробатические упражнения ( соединение ) , 

повторить опорный прыжок. 

 24.11 

    37.10  Юноши : на высокой перекладине: закрепить технику 

соскока на махе назад , учить перевороту в упор из виса 

с подтягиванием. Проверить на оценку кувырок назад 

через стойку , повторить акробатическое соединение. 

Девушки: повторить и проверить на оценку соединение 

в равновесии. Совершенствовать технику переворота в 

полушпагат, закрепить порядок выполнения 

акробатического соединения. 

 26.11 

 

    38.11  Повторить кувырок назад через стойку на кистях, 

закрепить акробатические упражнения (соединение), 

повторить опорный прыжок. 

 27.11 

    39.12  Повторить кувырок назад через стойку на кистях, 

закрепить акробатические упражнения (соединение), 

повторить опорный прыжок. 

 

 1.12 

    40.13   Повторить гимнастическую полосу препятствий 
урока. 

 3.12 

    41.14 Повторить гимнастическую полосу препятствий урока.  4.12 

    42.15 Повторить гимнастическую полосу препятствий урока.  8.12 

    43.16 Продолжить развитие физических качеств на 

гимнастической полосе препятствий. 

 10.12 

    44.17 Провести круговую тренировку 5-6 станциях.  11.12 

    45.18 Провести круговую тренировку 5-6 станциях.  15.12 

    46.19 Упражнения для ОФП в парах у гимнастической стенки.  17.12 
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    47.20 Повторить строевые упражнения, повороты в движении 

направо и налево, команду «Прямо!». Провести зачет по 

подниманию туловища из положения лежа 

Поднимание туловища 

из положения лежа 

Девушки: 26 -  22 – 20  

18.12 

    48.21 Повторить строевые упражнения, повороты в движении 

направо и налево, команду «Прямо!». Двусторонняя 

игра в «Волейбол» 

 22.12 

4. Конькобежный спорт 

21ч. 

Конькобежный 

спорт 

21 49.1 Инструктаж по ОТ№66. Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на гибкость 

Фронтальный опрос 24.12 

    50.2 ОРУ.СУ. бег со старта Корректировка техники 

выполнена 

25.12 

    51.3 ОРУ комплекс упражнений. Комбинации из ранее 

освоенных элементов 

Уметь демонстрировать 

комплекс упражнений 

12.01 

    52.4 Катание на координацию Техника выполнена 14.01 

    53.5 Катание на координацию Корректировка техники 15.01 

    54.6 Совершенствование упражнений. Комбинации из ранее 

освоенных элементов 

Техника выполнена 19.01 

    55.7 Совершенствование упражнений. Комбинации из ранее 

освоенных элементов 

Корректировка техники 21.01 

    56.8 Совершенствование упражнений. Комбинации из ранее 

освоенных элементов 

Корректировка техники 22.01 

    57.9 Развитие быстроты со старта. Дистанция 400 м. Корректировка техники 26.01 

    58.10 Бег по прямой. Развитие скоростной выносливости 600 

м 

Корректировка техники 28.01 

    59.11 Бег по прямой. Развитие скоростной выносливости 600 

м 

Корректировка техники 29.01 

    60.12 Бег по прямой. Развитие скоростной выносливости 800 

м 

Корректировка техники 2.02 

    61.13 Бег по повороту. Движение рук и ног на повороте Корректировка техники 4.02 

    62.14 Бег по повороту. Движение рук и ног на повороте Корректировка техники 5.02 

    63.15 Совершенствовать технику бега по повороту Корректировка техники 9.02 

    64.16 Обучение скоростному шагу при повороте Корректировка техники 11.02 

    65.17 Совершенствовать технику скрестного шага Корректировка техники 12.02 

    66.18 Совершенствовать технику скрестного шага Корректировка техники 16.02 

    67.19 Совершенствовать технику скрестного шага Корректировка техники 18.02 

    68.20 Совершенствовать технику скрестного шага Корректировка техники 19.02 

    69.21 Контрольный урок по бегу на дистанцию Корректировка техники 25.02 

5. Спортивные игры 

9 ч. 

Волейбол 9 70.1 Инструктаж по ОТ№16. Провести ОРУ в движении по 

кругу с прыжками 

Корректировка техники 26.02 

    71.2 Провести ОРУ в движении по кругу с прыжками и бегом 

до 2 мин. Совершенствовать передачи мяча в зону 3 из 

зон 1, 6, 5. Прием с подачи и передача мяча в зону 3. 

Учебно-тренировочная игра 

Корректировка техники 2.03 
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    72.3 Учебно-тренировочная игра с заданиями учителя  4.03 

    73.4 Учебно-тренировочная игра с заданиями учителя. 

Принять зачет по технике верхней прямой подачи и 

технике приема снизу 

 5.03 

    74.5 Учебно-тренировочная игра с заданиями учителя. 

Принять зачет по технике верхней прямой подачи и 

технике приема снизу 

Техника выполнения 

верхней прямой подачи 

9.03 

    75.6 Провести ОРУ в движении по кругу с прыжками и бегом 

до 2 мин. Совершенствовать передачи мяча в зону 3 из 

зон 1, 6, 5. Прием с подачи и передача мяча в зону 3. 

Учебно-тренировочная игра 

 11.03 

    76.7 Совершенствовать технику передач мяча в тройках 

сверху и снизу с переменой мест после передачи через 

сетку. Провести учебную игру в три передачи, 

совершенствовать нижнюю прямую подачу мяча 

 12.03 

    77.8 Совершенствовать технику и тактические действия 

игроков в волейболе. Поднимание туловища из 

положения лежа за 30 с. 

Поднимание туловища 

из положения лежа 

Девушки: 26 - 22 - 20 

16.03 

    78.9 Провести учебную игру в три передачи, 

совершенствовать нижнюю прямую подачу мяча 

 18.03 

6. Легкая атлетика 

24ч. 

ОРУ 

Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий 

4 79.1 Инструктаж по ОТ№14. Повторить ранее пройденные 

перестроения: повороты направо, налево, кругом в 

движении. Провести ОРУ со скакалкой с серией 

прыжков. Совершенствовать разбег в 5-7 шагов и 

технику перехода через планку в прыжках в высоту 

способом «Перешагивания». Провести переменный бег 

до 4 мин. 

 19.03 

    80.2 Повторить ранее пройденные перестроения: повороты 

направо, налево, кругом в движении. Провести ОРУ со 

скакалкой с серией прыжков. 

 23.03 

    81.3 Совершенствовать разбег в 5-7 шагов и технику 

перехода через планку в прыжках в высоту способом 

«Перешагивания». Провести переменный бег до 4 мин. 

 6.04 

    82.4 Повторить содержание предыдущих уроков, 

совершенствуя разбег и переход через планку в прыжках 

в высоту с 5-7 шагов. Провести медленный бег до 4 мин. 

 8.04 

  Прыжок в 

высоту, 

метание 

малого мяча 

2 83.5 Повторить перестроения, пройденные на прошлых 

уроках. Провести низкий старт с преследованием. 

Провести медленный бег до 4 мин. Прыжок в высоту с 

5-7 шагов разбега способом «Перешагивания». 

Техника выполнения 

прыжка в высоту с 

разбега. Девушки: «5»-

120; «4»-115; «3»- 105 

9.04 

    84.6 Метание теннисного мяча с 3-5 шагов на заданное 

расстояние. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 13.04 
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  Спринтерский 

бег, 

эстафетный 

бег 

10 85.7 Совершенствовать технику низкого старта и стартового 

разгона в парах с преследованием. Волейбол: 

совершенствование прием мяча снизу после подачи, 

верхней прямой подачи, нападающего удара и 

блокирования. Двухсторонние игры с выполнением 

заданий учителя 

 15.04 

    86.8 Бег на результат 30 м с высокого старта, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. 

Бег  30  метров 

Девушки: «5» - 5,1 ; «4» - 

5,3; «3» - 5,5 

16.04 

    87.9 Специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. 

 20.04 

    88.10 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Развитие выносливости. 

 22.04 

    89.11 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Прыжки через скакалку за 1 мин 

Прыжки через скакалки 

за 1 мин. Девушки:150-

145-140 

23.04 

    90.12 Преодоление препятствий. Спортивные игры. Прыжки 

через скакалку за 1 мин 

 27.04 

    91.13 Разучить, закрепить и совершенствовать технику 

метания по горизонтальной цели с расстояния 8 м. 

Контрольный бег 100 метров. 

Бег 100 метров 

Девушки: «5» -16,5 ; «4» 

- 17,0; «3» - 17,8 

29.04 

    92.14 Высокий старт 15-30 м, бег по дистанции (40-50 м), 

специальные беговые упражнения. ОРУ.  

 30.04 

    93.15 Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Старты из 

различных положений 

 4.05 

    94.16 Высокий старт 15-30 м, бег по дистанции (40-50 м), 

специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. Старты из различных 

положений 

 6.05 

  Метание мяча, 

прыжки в 

длину 

8 95.17 Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Старты из 

различных положений 

Техника выполнения 

прыжка в длину с 

разбега. Девушки: «5»-

360; «4»-340; «3»- 300 

7.05 

    96.18 Развитие скоростных качеств. Старты из различных 

положений. 

 11.05 

    97.19 Провести упражнения в движении по кругу. Оценить 

освоение техники метания гранаты. Для развития 

скоростных качеств повторить встречную эстафету с 

палочкой 2-3 раза (длина этапа до 30 м). Отдых. 

Продолжить развитие выносливости – медленный бег до 

7 мин. 

Метание гранаты 

Девушки 500 гр.: 18 – 13 

- 11 

13.05 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:51 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



 
    98.20 Выполнить беговые и прыжковые упражнения, 

упражнения в парах на сопротивление и укрепление 

основных групп мышц. Челночный бег 5Х20 м. 

Техника выполнения 

челночного бега 

Девушки: «5» - 20,5; «4»- 

21,5; «3» - 22,5 

14.05 

    99.21 Для развития скоростных качеств повторить встречную 

эстафету с палочкой 2-3 раза (длина этапа до 30 м), 

упражнения в парах на сопротивление и укрепление 

основных групп мышц. 

 18.05 

    100.22 Повторить разминку в движении по кругу. Провести бег 

на 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) 

Девушки: «5» - 10,10; 

«4»- 11,40; «3» - 12,40 

20.05 

    101.23 Контрольный урок по двигательной подготовленности, 

прыжки в длину с места 

Прыжок в длину с  

места 

Девушки: 200-190-180 

20.05 

    102.24 Мини-футбол  21.05 
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