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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа предмета «Физическая культура» для 10 классов МБОУ Пеклинской СОШ на 2017-2018 учебный год разработана на 
основании следующих нормативных документов:

■ Приказа Министерства образования РФ от 05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»,

■ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 гМ осква «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

■ Учебного плана МБОУ Пеклинской СОШ, утв. приказом от 30.08.2017г № 84

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой и авторской программой «Комплексная программа физического 
воспитания учащихся 1-11 классов»В.И. Ляха, А. А. Зданевича.(М.:Просвещение, 2012)

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 освоенные способы ( умения ) осуществлять 
физкультурно- оздоровительную и спортивную деятельность.

Задачи физического воспитания
- содействие гармоничному физическому развитию , выработку умений использовать физические упражнения , гигиенические процедуры и условия 
внешней среды для укрепления состояния здоровья , противостояния стрессам
-расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями.
-дальнейшее развитие кондиционных ( силовых , скоростно-силовых , выносливости, скорости и гибкости )и координационных ( быстроты 
перестроения двигательных действий ).
-формирование знаний о закономерностях двигательной активности , спортивной тренировке , значении занятий физической культурой для 
будущей трудовой деятельности.
-закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта
- формирование адекватной самооценки личности , нравственного самосознания , мировоззрения , коллективизма, развитие целеустремленности , 
уверенности , выдержки , самообладания

Место предмета, в учебном плане школы 
Рабочая программа рассчитана на 105 часов ( 3 часа в неделю )

Учебно-тематический план

№ Вид программного класс



п/п материала X
1 Базовая часть 78
1.1 Основы знаний о 

физической культуре В процессе урока

1.2 Спортивные игры 
(баскетбол)

21

1.3 Гимнастика с 
элементами акробатики 18

1.4 Легкая атлетика 21
1.5 Лыжная подготовка 18
2 Вариативная часть 27
2 Л баскетбол 12
2.2 Легкая атлетика 15

Итого 105

Краткая характеристика содержания учебного предмета

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части - базовую и вариативную. Базовый компонент составляет основу 
общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных 
и индивидуальных особенностей ученика



Вариативная ( дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимость учета индивидуальных способностей детей , 
региональных, национальных и местных особенностей работы школ.

Базовая часть содержания программного материала

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения.

Психолого-педагогические основы. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных 
типов. Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта.

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний. Основы техники безопасности и профилактики 
травматизма.

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны.

Закрепление приемов саморегуляции. Психомышечная и психорегулирующая тренировки.

Закрепление приемов самоконтроля.



Результаты обучения ( требования к уровню подготовки )

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен знать/понимать:

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек;

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
• правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности; 
уметь:

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 
ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

• повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
• активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.

Двигательные умения, навыки и способности:

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с 
места и с полного разбега (12-15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в 
горизонтальную цель 2,5x2,5 м с 10-12 м (девушки) и 15-25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель I х I м с 10 м (девушки) и с 15-20 
м (юноши).

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или 
разновысоких брусьях (девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см (юноши); выполнять комбинацию 
из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 
длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и 
комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на



скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки).

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения 
основные технико-тактические действия спортивных игр.

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физических способностей, с учетом 
региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, 
организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и 
саморегуляцию физических и психических состояний.

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, 
метание мяча, бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта.

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении 
упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности;

Содержание предмета

Терминология спортивной игры. Правила игры. Техника безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе соревнований.

Гимнастика с элементами акробатики

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. Техника безопасности при занятиях 
гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах.

Легкая атлетика-

Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение 
легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила 
соревнований. Помощь в судействе соревнований.

Лыжная подготовка-

Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической подготовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. 
Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. Помощь в судействе 
соревнований.



Спортивные игры 

Баскетбол -  33 ч.

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов техники передвижений.

Ловля и передач мяча: варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника в различных построениях (в парах, 
тройках, квадрате, круге).

Техника ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника.

Техника бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника.

Индивидуальная техника защиты: действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание).

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.

Тактика игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите.

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.

Гимнастика с элементами акробатики.-18 ч.

Строевые упражнения. Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в 
колонну по два, по четыре, по восемь в движении.

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и правильной 
осанки: Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Юноши: с набивными мячами (весом до 5 
кг), гантелями (до 8 кг).

Акробатические упражнения: юноши: длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад 
через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150 — 180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Висы 
и упоры: юноши: пройденный в предыдущих классах материал. Подъем в упор силой; вис, согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и



разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, подъем разгибом до седа ноги 
врозь, соскок махом назад.

Техника метания малого мяча: юноши: метание мяча 150 г с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 
расстояние; Развитие силовых способностей и силовой выносливости: юноши: лазанье по двум канатам без помощи ног и с помощью ног на 
скорость. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами.

Опорные прыжки: юноши: прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 класс) и 120-125 см (11 класс). Развитие 
координационных способностей: комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; тоже с различными способами 
ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 
гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 
гимнастического инвентаря и упражнений.

Развитие скоростно-силовых способностей: опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного мяча.

Развитие гибкости: общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. Упражнения с партнером, на 
гимнастической стенке, с предметами.

Легкая атлетика.-Зб ч.

Техника спринтерского бега: высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег.

Техника длительного бега: юноши: бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 
13 -15 шагов разбега способом «прогнувшись».

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом «перешагивание».

в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500- 700 г с места на дальность; с 4-5 бросковых шагов с 
укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12-15 м, по 
движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10-12 м. Развитие выносливости: юноши: длительный бег до 25 минут, кросс, бег с препятствиями, бег с 
гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка.



Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., набивных 
мячей, круговая тренировка.

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 
изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с 
преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание различных предметов 
из различных и. п. в цель и на дальность обеими руками.

Лыжная подготовка.-18 ч.

Техника лыжных ходов: переход с одновременных ходов на попеременные.

Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км (юноши).

Преодоление подъемов и препятствий.

Игры: «Гонки с выбыванием», «Горнолыжная эстафета» с преодолением препятствий.

Техника лыжных ходов: Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Прохождение дистанции 

Преодоление подъемов и препятствий.

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование.



№
УРО
ка
п/п

№
УРО 
ка в 
тем 

е

Дата проведения Тема раздела, 
урока(часы)

Содержание 
урока,ЗУН Формы

контроля

Примечание

ланируемая фактичес
кая

I 'егкая атлетика 12
Спринтерский бег

1 1 4.09 Инструктаж по ТБ 
на уроках легкой 
атлетике.

Низкий старт (до 40 
м). Стартовый разгон. 
Бег по дистанции (70- 
80 м). Эстафетный 
бег. Специальные 
беговые упражнения. 
Развитие скоростно
силовых качеств. 
Инструктаж по ТБ

текущий

2 2 5.09 Стартовый разгон. 
Бег по дистанции 
(70-80 м)

Низкий старт (до 40 
м). Стартовый разгон. 
Бег по дистанции (70- 
80 м).
Финиширование. 
Эстафетный бег. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств.

текущий



3 3 7.09 Эстафетный бег 
Финиширование.

Низкий старт (до 40 
м). Стартовый разгон. 
Бег по дистанции (70- 
80 м).
Финиширование. 
Эстафетный бег. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие

текущий

4 4 11.09 Стартовый 
разгон. Бег по 
дистанции (70-80
м).
Подтягивание на 
перекладине

Низкий старт (до 40 
м). Стартовый разгон. 
Бег по дистанции (70- 
80 м).
Финиширование. 
Эстафетный бег

Предварительн 
ый тест

5 5 12.09 Бег на результат 
(100 м)

Бег по дистанции (70- 
80 м).. Эстафетный 
Прыжок в длину 
способом
«прогнувшись» с 13- 
15 беговых шагов. Бег 
на результат (100 м)

текущий

6 6 14.09 Прыжок в длину
способом
«прогнувшись»

Прыжок в длину 
с места

Прыжок в длину 
способом
«прогнувшись» с 13- 
15 беговых шагов. 
Отталкивание. 
Челночный бег. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств.
Биохимические осно
вы прыжков

Предварительн 
ый тест

7 7 18.09 Прыжок в длину Прыжок в длину Текущий



способом
«прогнувшись»

способом
«прогнувшись» с 13- 
15 беговых шагов. 
Отталкивание. 
Челночный бег. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств.
Биохимические осно
вы прыжков

Предварительн 
ый тест

8 8 19.09 Совершенствован 
не прыжка в 
длину способом « 
прогнувшись»

Прыжок в длину на 
результат. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств

текущий

9 9 21.09 Метание мяча Метание мяча на 
дальность с 5-6 
беговых шагов. ОРУ. 
Челночный бег. 
Развитие скоростно
силовых качеств.
Б иохимическая 
основа метания мяча

Текущий

10 10 25.09 Метание гранаты Метание гранаты из 
различных положений. 
ОРУ. Челночный бег. 
Развитие скоростно
силовых качеств.

текущий

11 11 26.09 Совершенсгвовани 
е метания гранаты

Метание гранаты на 
дальность. ОРУ. 
Развитие скоростно
силовых качеств

текущий



12 12 28.09 Совершенсгвовани 
е метания гранаты

Метание гранаты на 
дальность. ОРУ. 
Развитие скоростно
силовых качеств

текущий

Баскетбол 18

13 1 2.10 Инструктаж по ТБ 
на уроках 
баскетбола.

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами на месте. 
Бросок мяча в 
движении одной 
рукой от плеча. 
Быстрый прорыв 
(2x1). Развитие скоро
стных качеств. 
Инструктаж по ТБ

текущий

14 2 3.10 Быстрый прорыв 
(2x1)

Передача мяча 
различными 
способами на месте. 
Быстрый прорыв 
(2x1). Развитие скоро
стных качеств.

текущий

15 3 5.10
Быстрый прорыв 
(3x2)

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами на месте. 
Бросок мяча в 
движении одной 
рукой от плеча. 
Быстрый прорыв 
(2x1). Развитие скоро
стных качеств

текущий



16 4 9.10 Зонная
з&щт&(2хЗ)

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами на месте. 
Бросок мяча в 
движении одной 
рукой от плеча. 
Быстрый прорыв 
(2x1). Развитие скоро
стных качеств

текущий

17 5 10.10 Бросок мяча в 
прыжке со 
средней 
дистанции

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами на месте. 
Бросок мяча в 
движении одной 
рукой от плеча. 
Быстрый прорыв (3 х 
2). Развитие 
скоростных 
качеств

текущий

18 6 12.10 Бросок мяча в 
прыжке со 
средней дис
танции

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами в 
движении. Бросок 
мяча в прыжке со 
средней дистанции. 
Зонная защита (2x3). 
качеств

текущий



19 7 16.10
Совершенствован 
не броска мяча в 
прыжке со 
средней 
дистанции

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами в 
движении. Бросок 
мяча в прыжке со 
средней дистанции. 
Зонная защита (2x3). 
Развитие скоростных 
качеств

текущий

20 8 17.10
Совершенствован 
не броска мяча в 
прыжке со 
средней 
дистанции

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами в 
движении. Бросок 
мяча в прыжке со 
средней дистанции. 
Зонная защита (2x3). 
Развитие скоростных 
качеств

текущий

21 9 19,.10 Зонная защита (2 
х 1 х 2

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами в 
движении. Бросок 
мяча в прыжке со 
средней дистанции. 
Зонная защита (2 х 1 х 
2). Развитие скоро
стных качеств

текущий



22 10 23.10 Зонная защита (2 
х 1 х 2

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передачи мяча 
различными 
способами в 
движении. Бросок 
мяча в прыжке со 
средней дистанции. 
Зонная защита (2 х 1 х 
2). Развитие скоро
стных качеств

текущий

23 11 24.10 Бросок мяча в 
прыжке со 
средней 
дистанции с 
сопротивлением

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами в движении 
с сопротивлением. 
Ведение мяча с со
противлением. Бросок 
мяча в прыжке со 
средней дистанции с 
сопротивлением. 
Зонная защита 
(2 х 1 х 2). Развитие 

скоростных качеств

текущий

24 12 26.10 Передача мяча 
различными 
способами в 
движении с 
сопротивлением

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами в движении 
с сопротивлением. 
Ведение мяча с со
противлением. Бросок 
мяча в прыжке со 
средней дистанции с

текущий



сопротивлением. 
Индивидуальные 
действия в защите 
(вырывание, 
выбивание, накрытие 
броска). Развитие 
скоростных качеств

25 13 30.10 Сочетание 
приемов ведения и 
броска.

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами в движении 
с сопротивлением. 
Ведение мяча с со
противлением. Бросок 
мяча в прыжке со 
средней дистанции с 
сопротивлением. 
Сочетание приемов 
ведения и броска. 
Индивидуальные 
действия в защите 
(вырывание, 
выбивание, накрытие 
броска). Развитие 
скоростных качеств

текущий

26 14 9.11 Сочетание 
приемов ведения и 
броска

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами в движении 
с сопротивлением. 
Ведение мяча с со
противлением. Бросок 
мяча в прыжке со 
средней дистанции с 
сопротивлением.

текущий



Сочетание приемов 
ведения и броска. 
Индивидуальные 
действия в защите 
(вырывание, 
выбивание, накрытие 
броска). Развитие 
скоростных качеств

27 15 10.11
Совершенствован 
не сочетания 
приемов ведения и 
броска

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами в 
движении с 
сопротивлением. 
Ведение мяча с со
противлением. 
Бросок мяча в 
прыжке со средней 
дистанции с 
сопротивлением. 
Сочетание приемов 
ведения и броска. 
Индивидуальные 
действия в защите 
(вырывание, 
выбивание, накрытие 
броска). Нападение 
через заслон. 
Развитие скоростных 
качеств

текущий



28 16 13.11
Совершенствован 
не сочетания 
приемов ведения и 
броска

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами в 
движении с 
сопротивлением. 
Ведение мяча с со
противлением. 
Бросок мяча в 
прыжке со средней 
дистанции с 
сопротивлением. 
Сочетание приемов 
ведения и броска. 
Индивидуальные 
действия в защите 
(вырывание, 
выбивание, накрытие 
броска). Нападение 
через заслон. 
Развитие скоростных 
качеств

текущий

29 17 14.11
Нападение через 
заслон.

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами в движении 
с сопротивлением. 
Ведение мяча с со
противлением. 
Сочетание приемов 
ведения, передачи, 
броска мяча. 
Нападение через 
заслон. Развитие

текущий



координационных 
качеств. Техника 
тактические действия.

30 18 16.11
Сочетание 
приемов ведения, 
передачи, броска 
мяча

Передачи мяча 
различными 
способами в движении 
с сопротивлением. 
Ведение мяча с со
противлением. Бросок 
мяча в прыжке со 
средней дистанции с 
сопротивлением. 
Сочетание приемов 
ведения, передачи, 
броска мяча. 
Нападение через 
заслон. Развитие 
координационных 
качеств

текущий

Гимнастика 18

31 1 20.11 Инструктаж по 
ТБ на уроках 
гимнастики.

Повороты в 
движении. ОРУ на 
месте. Вис согнув
шись, вис
прогнувшись. Угол в 
упоре. Развитие силы. 
Инструктаж по ТБ

текущий



32 2 21.11 Развитие силы 
Угол в упоре

Повороты в 
движении. ОРУ на 
месте. Вис согнув
шись, вис
прогнувшись. Угол в 
упоре. Развитие силы

текущий

33 3 23.11 Подъем с 
переворотом

Повороты в 
движении. 
Перестроение из 
колонны по одному в 
колонну по четыре. 
ОРУ с гантелями. 
Подтягивания на 
перекладине. Подъем 
переворотом. 
Развитие силы

текущий

34 4 27.11 Подтягивания на 
перекладине

Повороты в 
движении. 
Перестроение из 
колонны по одному в 
колонну по четыре. 
ОРУ с гантелями. 
Подтягивания на 
перекладине. Подъем 
переворотом. 
Развитие силы

Текущий

тест

35 5 29.11 Подъем 
переворотом 
Подтягивания на 
перекладине

Повороты в 
движении. 
Перестроение из 
колонны по одному в 
колонну по восемь в 
движении. ОРУ с 
гантелями. 
Подтягивания на 
перекладине. Подъем

текущий



переворотом. 
Развитие силы

36 6 30.11 Повороты в 
движении. 
Совершенствован 
не подтягивания 
на перекладине

Повороты в 
движении. 
Перестроение из 
колонны по одному в 
колонну по восемь в 
движении. ОРУ с 
гантелями. 
Подтягивания на 
перекладине. Подъем 
переворотом. 
Развитие силы

текущий

37 7 4.12 Развитие силы. 
ОРУ в движении 
Прыжок в длину 
с места

Повороты в 
движении. 
Перестроение из 
колонны по одному в 
колонну по четыре, по 
восемь в движении. 
ОРУ в движении.

Текущий

тест

38 8 5.12
Совершенствован 
ие подтягивания 
на перекладине

Подтягивания на 
перекладине. Лазание 
по канату на скорость. 
Лазание по канату в 
два приема без 
помощи рук. Развитие 
силы. ОРУ на месте. 
Подъем переворотом.

текущий

39 9 7.12 Акробатические 
упражнения Стой
ка, на руках

Челночный бег

Длинный кувырок 
через препятствие в 90 
см. Стойка, на руках (с 
помощью). Кувырок 
назад из стойки на 
руках. ОРУ с 
гантелями. Развитие 
координационных

Текущий

тест



способностей

40 10 11.12 Длинный кувырок 
через препятствие 
в 90 см

Длинный кувырок 
через препятствие в 90 
см. Стойка, на руках (с 
помощью). Кувырок 
назад из стойки на 
руках. ОРУ с 
гантелями. Развитие 
координационных 
способностей

текущий

41 11 12.12 Кувырок назад из 
стойки на руках

Длинный кувырок 
через препятствие в 90 
см. Стойка на руках (с 
помощью). Кувырок 
назад из стойки на 
руках. ОРУ с 
гантелями. Развитие 
координационных 
способностей

текущий

42 12 14.12 Развитие
координационных
способностей

Длинный кувырок 
через препятствие в 90 
см. Стойка на руках (с 
помощью). Кувырок 
назад из стойки на 
руках. ОРУ с 
гантелями. Развитие 
координационных 
способностей

текущий



43 13 18.12 Акробатические
упражнения.

Комбинация из 
разученных элементов 
(длинный кувырок, 
стойка на руках и 
голове, кувырок впе
ред). Прыжки в 
глубину. ОРУ с 
предметами. Опорный 
прыжок через коня. 
Развитие скоростно
силовых качеств

текущий

44 14 19.12 Опорный прыжок 
через коня

Прыжки в глубину. 
ОРУ с предметами. 
Опорный прыжок 
через коня. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств

текущий

45 15 21.12 Опорный прыжок 
Комбинация из 
разученных 
элементов

Комбинация из 
разученных элементов 
(длинный кувырок, 
стойка на руках и 
голове, кувырок впе
ред). Прыжки в 
глубину. ОРУ с 
предметами. Опорный 
прыжок через коня. 
Развитие скоростно
силовых качеств

текущий



46 16 25.12 Комбинация из
разученных
элементов

Комбинация из 
разученных 
элементов. Прыжки в 
глубину. ОРУ с 
предметами. Опорный 
прыжок через коня. 
Развитие скоростно
силовых качеств

текущий

47 17 26.12 Комбинация из
разученных
элементов

Комбинация из 
разученных 
элементов. Опорный 
прыжок через коня

текущий

48 18 9.01
Совершенствован 
ие комбинации из 
разученных 
элементов

Комбинация из 
разученных 
элементов. Опорный 
прыжок через коня

текущий

Лыжный спорт 18

49 1 11.01 ТБ на уроках
лыжной
подготовкой.

Т емпературные 
нормы на занятиях 
лыжной подготовкой. 
Попеременный 
двушажный ход.ТБ на 
уроках по лыжной 
подготовкой. 
Прохождение 
дистанции 2 км

текущий

50 2 15.01 Одновременный
двушажный

Техника безопасности 
при проведении 
занятий по лыжной 
подготовке.
Т емпературный 
режим. Проведение 
комплекса ОРУ по

текущий



лыжной подготовке. 
Безшажный ход. 
Одновременный 
двушажный ход. 
Прохождение 
дистанции 2 км

51 3 16.01 Переход с одного 
хода на другой

Проведение 
комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. 
Безшажный ход. 
Одновременный 
двушажный ход. 
Прохождение 
дистанции 2 км. 
Переход с одного хода 
на другой.

текущий

52 4 18.01 Одновременный 
одношажный ход

Проведение 
комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. 
Скольжение без 
палок.
Одновременный 
одношажный ход. 
Подъем «елочкой». 
Повороты со спусков 
в право влево. 
Прохождение 
дистанции 2 км. в 
среднем темпе.

текущий

53 5 22.01 Одновременный 
безшажный ход

Проведение 
комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. 
Скольжение без 
палок.
Одновременный 
безшажный ход. 
Коньковый ход 
Подъем «елочкой». 
Повороты со спусков

текущий



в право влево. 
Прохождение 
дистанции 2 км. в 
среднем темпе

54 6 23.01 Преодоление 
контр уклонов

Повторить технику 
спусков и подъемов 
поворотами при 
спусках. Коньковый 
ход Прохождение 
дистанции Зкм со 
сменой ходов

текущий

55 7 25.01 Попеременный
четырехшажный
ход

Проведение 
комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. 
Попеременный 
четырехшажный ход. 
Подъем «елочкой». 
Коньковый ход 
Повороты со спусков 
вправо влево. 
Прохождение 
дистанции 3 км. в 
среднем темпе.

текущий

56 8 29.01 Попеременный
четырехшажный
ход

Проведение 
комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. 
Попеременный 
четырехшажный ход 
Техника торможения 
«плугом» со склона 45 
градусов. 
Прохождение 
дистанции 2 -2,5 км. с 
совершенствованием

текущий



57 9 30.01 Спуски и подъемы Проведение 
комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. 
Спуски и подъемы. 
Прохождение 4км.

текущий

58 10 1.02 Прохождение 
дистанции 5 км. в 
медленном темпе

Проведение 
комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. 
Прохождение 
дистанции 5 км. в 
медленном темпе

текущий

59 11 5.02 Прохождение 
дистанции 2 -3 км. 
в среднем темпе

Проведение 
комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. 
Одновременный 
безшажный ход. 
Подъем «елочкой». 
Повороты со спусков 
в право влево. 
Прохождение 
дистанции Зкм. в 
среднем темпе

текущий

60 12 6.02 Прохождение 
дистанции 5 км.

Попеременный
четырехшажный
ход

Проведение 
комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. 
Соревнования по 
лыжным гонкам. 
Прохождение 
дистанции 5 км. 
Подведение итогов 
проведения урока 
лыжной подготовки.

текущий



Сдача задолжниками 
учебных
нормативов .Попереме 
нный четырехшажный 
ход Техника 
торможения «плугом» 
со склона 45 градусов. 
Прохождение 
дистанции 2 -2,5 км. с 
совершенствованием

61 13 8.02 Прохождение 
дистанции 3 — 
5км.

Проведение 
комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. 
Соревнования по 
лыжным гонкам. 
Прохождение 
дистанции 5 км. 
Подведение итогов 
проведения урока 
лыжной подготовки. 
Сдача задолжниками 
учебных нормативов.

текущий

62 14 12.02 Прохождение 
дистанции 3 — 
5км.

Проведение 
комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. 
Соревнования по 
лыжным гонкам. 
Прохождение 
дистанции 5 км. 
Подведение итогов 
проведения урока 
лыжной подготовки. 
Сдача задолжниками 
учебных нормативов.

текущий



63 15 13.02 Прохождение 
дистанции 5 км. Проведение 

комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. 
Соревнования по 
лыжным гонкам. 
Прохождение 
дистанции 5 км. 
Подведение итогов 
проведения урока 
лыжной подготовки. 
Сдача задолжниками 
учебных нормативов.

текущий

64 16 15.02 Прохождение 
дистанции 2 -3 км. 
в среднем темпе

Проведение 
комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. 
Одновременный 
безшажный ход. 
Подъем «елочкой». 
Повороты со спусков 
в право влево. 
Прохождение 
дистанции Зкм. в 
среднем темпе

текущий



65 17 19.02 Прохождение 
дистанции 2 -3 км. 
в среднем темпе

Проведение 
комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. 
Одновременный 
безшажный ход. 
Подъем «елочкой». 
Повороты со спусков 
в право влево. 
Прохождение 
дистанции Зкм. в 
среднем темпе

текущий

66 18 20.02 Совершенствован 
не прохождения 
дистанции 2-3 км 
в среднем темпе

Проведение 
комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. 
Одновременный 
безшажный ход. 
Подъем «елочкой». 
Повороты со спусков 
в право влево. 
Прохождение 
дистанции Зкм. в 
среднем темпе

текущий

Баскетбол 15

67 1 22.02 Передача мяча 
различными 
способами в 
движении с 
сопротивлением

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами в движении 
с сопротивлением. 
Ведение мяча с со
противлением. Бросок

текущий



мяча в прыжке со 
средней дистанции с 
сопротивлением. 
Индивидуальные 
действия в защите 
(вырывание, 
выбивание, накрытие 
броска). Развитие 
скоростных качеств

68 2 26.02 Передача мяча 
различными 
способами в 
движении с 
сопротивлением

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами в движении 
с сопротивлением. 
Ведение мяча с со
противлением. Бросок 
мяча в прыжке со 
средней дистанции с 
сопротивлением. 
Индивидуальные 
действия в защите 
(вырывание, 
выбивание, накрытие 
броска). Развитие 
скоростных качеств

текущий

69 3 27.02 Сочетание 
приемов ведения и 
броска.

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами в движении 
с сопротивлением. 
Ведение мяча с со
противлением. Бросок 
мяча в прыжке со 
средней дистанции с 
сопротивлением.

текущий



Сочетание приемов 
ведения и броска. 
Индивидуальные 
действия в защите 
(вырывание, 
выбивание, накрытие 
броска). Развитие 
скоростных качеств

70 4 1.03 Сочетание 
приемов ведения и 
броска.

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами в движении 
с сопротивлением. 
Ведение мяча с со
противлением. Бросок 
мяча в прыжке со 
средней дистанции с 
сопротивлением. 
Сочетание приемов 
ведения и броска. 
Индивидуальные 
действия в защите 
(вырывание, 
выбивание, накрытие 
броска). Развитие 
скоростных качеств

текущий

71 5 5.03
Совершенствован 
не сочетания 
приемов ведения и 
броска.

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами в движении 
с сопротивлением. 
Ведение мяча с со
противлением. Бросок 
мяча в прыжке со 
средней дистанции с

текущий



сопротивлением. 
Сочетание приемов 
ведения и броска. 
Индивидуальные 
действия в защите 
(вырывание, 
выбивание, накрытие 
броска). Развитие 
скоростных качеств

72 6 6.03 Зонная защита (2 
х 1 х 2

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передачи мяча 
различными 
способами в 
движении. Бросок 
мяча в прыжке со 
средней дистанции. 
Зонная защита (2 х 1 х 
2). Развитие скоро
стных качеств

текущий

73 7 9.03 Зонная защита (2 
х 1 х 2

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передачи мяча 
различными 
способами в 
движении. Бросок 
мяча в прыжке со 
средней дистанции. 
Зонная защита (2 х 1 х 
2). Развитие скоро
стных качеств

текущий

74 8 12.03
Совершенствован 
не зонной 
защиты ( 2 x 1 x 2

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передачи мяча 
различными 
способами в

текущий



движении. Бросок 
мяча в прыжке со 
средней дистанции. 
Зонная защита (2 х 1 х 
2). Развитие скоро
стных качеств

75 9 13.03 Бросок мяча в 
прыжке со 
средней 
дистанции

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами на месте. 
Бросок мяча в 
движении одной 
рукой от плеча. 
Быстрый прорыв (2 х 
2). Развитие 
скоростных 
качеств

текущий

76 10 15.03 Бросок мяча в 
прыжке со 
средней 
дистанции

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами на месте. 
Бросок мяча в 
движении одной 
рукой от плеча. 
Быстрый прорыв (2 х 
2). Развитие 
скоростных 
качеств

текущий

77 11 19.03
Совершенствован 
ие броска мяча в 
прыжке со 
средней 
дистанции

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами на месте.

текущий



Бросок мяча в 
движении одной 
рукой от плеча. 
Быстрый прорыв (3 х 
2). Развитие 
скоростных 
качеств

78 12 20.03 Зонная защита (2 
х 1 х 2

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами в 
движении. Бросок 
мяча в прыжке со 
средней дистанции. 
Зонная защита (2 х 1 х 
2). Развитие скоро
стных качеств

текущий

79 13 22.03 Зонная защита (2 
х 1 х 2

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами в 
движении. Бросок 
мяча в прыжке со 
средней дистанции. 
Зонная защита (2 х 1 х 
2). Развитие скоро
стных качеств

текущий

80 14 2.04
Быстрый прорыв 
(3x2)

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами на месте. 
Бросок мяча в 
движении одной

текущий



рукой от плеча. 
Быстрый прорыв 
(2x1). Развитие скоро
стных качеств

81 15 3.04
Быстрый прорыв 
(3x2)

Совершенствование 
передвижений и 
остановок игрока. 
Передача мяча 
различными 
способами на месте. 
Бросок мяча в 
движении одной 
рукой от плеча. 
Быстрый прорыв 
(2x1). Развитие скоро
стных качеств

текущий

Легкая атлетика 24

82 1 5.04 Инструктаж по ТБ 
на уроках легкой 
атлетике.

Низкий старт (30 м). 
Стартовый разгон. Бег 
по дистанции (70-90 
м). Специальные 
беговые упражнения. 
Челночный бег. 
Развитие скоростно
силовых качеств

текущий

83 2 9.04 Бег по ди-станции 
(70-90 м). Фини
ширование.

Низкий старт (30 м). 
Бег по дистанции 
(70-90 м). 
Финиширование. 
Челночный бег. 
Развитие скоростно
силовых качеств. 
Дозирование 
нагрузки при

текущий



занятиях бегом

84 3 10.04 Бег по ди-станции 
(70-90 м). Фини
ширование.

Низкий старт (30 м). 
Бег по дистанции 
(70-90 м). 
Финиширование. 
Челночный бег. 
Развитие скоростно
силовых качеств. 
Дозирование 
нагрузки при 
занятиях бегом

текущий

85 4 12.04 Совершенствован 
ие бега по 
дистанции (70-90 
м). Фини
ширование.

Низкий старт (30 м). 
Бег по дистанции 
(70-90 м). 
Финиширование. 
Челночный бег. 
Развитие скоростно
силовых качеств. 
Дозирование 
нагрузки при 
занятиях бегом

текущий

86 5 16.04 Челночный бег. 
Развитие скоро
стно-силовых 
качеств.

Низкий старт (30 м). 
Бег по дистанции 
(70-90 м). 
Финиширование. 
Челночный бег. 
Развитие скоростно
силовых качеств. 
Дозирование 
нагрузки при 
занятиях бегом

текущий



87 6 17.04 Челночный бег. 
Развитие скоро
стно-силовых 
качеств

Низкий старт (30 м). 
Бег по дистанции (70- 
90 м).
Финиширование. 
Челночный бег. 
Развитие скоростно
силовых качеств. 
Прикладное значение 
легкоатлетических 
упражнений

текущий

88 7 19.04 Совершенствован 
не челночного 
бега Развитие 
скоростно
силовых качеств

Низкий старт (30 м). 
Бег по дистанции (70- 
90 м).
Финиширование. 
Челночный бег. 
Развитие скоростно
силовых качеств. 
Прикладное значение 
легкоатлетических 
упражнений

текущий



89 8 23.04 Метание мяча на 
дальность с 5-6 
беговых шагов

Метание мяча на 
дальность с 5-6 
беговых шагов. ОРУ. 
Челночный бег. 
Развитие скоростно
силовых качеств.
Б иохимическая 
основа метания

текущий

90 9 24.04 Метание мяча на 
дальность с 5-6 
беговых шагов

Метание мяча на 
дальность с 5-6 
беговых шагов. ОРУ. 
Челночный бег. 
Развитие скоростно
силовых качеств.
Б иохимическая 
основа метания

текущий

91 10 26.04 Прыжок в высоту 
с 11-13 шагов 
разбега.

Подбор разбега и 
отталкивание.

Челночный бег

Развитие скоростно
силовых качеств

текущий



92 11 30.4 Прыжок в высоту 
с 11-13 шагов 
разбега.

Подбор разбега и 
отталкивание.

Челночный бег

Развитие скоростно
силовых

качеств

текущий

93 12 3.05
Совершенствован 
не прыжка в 
высоту с 11-13 
шагов разбега.

Подбор разбега и 
отталкивание.

Челночный бег

Развитие скоростно
силовых

Качеств

текущий

94 13 7.05 Прыжок в длину с 
разбега

Прыжок в длину с

11-15 беговых шагов. 
Отталкивание. 
Специальные беговые 
упражнения.

Развитие скоростно
силовых качеств

текущий

95 14 8.05 Прыжок в длину с 
разбега

Прыжок в длину с

11-15 беговых шагов. 
Отталкивание. 
Специальные беговые 
упражнения.

Развитие скоростно-

текущий



силовых качеств

96 15 10.05
Совершенствован 
не прыжка в 
длину с разбега

Прыжок в длину с

11-15 беговых шагов. 
Отталкивание. 
Специальные беговые 
упражнения.

Развитие скоростно
силовых качеств

текущий

97 16 14.05 Бег на результат 
(100 м)

Бег по дистанции (70- 
80 м).. Эстафетный 
Прыжок в длину 
способом
«прогнувшись» с 13- 
15 беговых шагов. Бег 
на результат (100 м)

текущий

98 17 15.05 Бег на результат 
(100 м)

Бег по дистанции (70- 
80 м).. Эстафетный 
Прыжок в длину 
способом
«прогнувшись» с 13- 
15 беговых шагов. Бег 
на результат (100 м)

текущий



99 18 17.05
Совершенствован 
не бега на 
результат (100 м)

Бег по дистанции (70- 
80 м).. Эстафетный 
Прыжок в длину 
способом
«прогнувшись» с 13- 
15 беговых шагов. Бег 
на результат (100 м)

текущий

100 19 21.05 Итоговый тест 
Челночный бег

Низкий старт до (40 
метров)
Стартовый разгон

итоговый

101 20 22.05 Итоговый тест 
Прыжок в длину с 
места

Специальные беговые 
упражнения. 
Челночный бег

итоговый

102 21 24.05 Итоговый тест 
Подтягивание на 
перекладине

Развитие скоростно
силовых качеств

итоговый

103 22 28.05 Метание гранаты 
на дальность

Метание гранаты на 
дальность. ОРУ. 
Развитие скоростно
силовых качеств

текущий



104 23 29.05 Метание гранаты 
на дальность

Метание гранаты на 
дальность. ОРУ. 
Развитие скоростно
силовых качеств

текущий

105 24 30.05 Совершенствован 
не метания 
гранаты на 
дальность

Метание гранаты на 
дальность. ОРУ. 
Развитие скоростно
силовых качеств

текущий

Формы контроля:



Предварительный контроль - в начале учебного года (учебной четверти). Он предназначен, изучения состава занимающихся (состояние 
здоровья, физическая подготовленность) и определения готовности учащихся к предстоящим занятиям (к усвоению учебного материала). Данные 
такого контроля позволяют решить учебные задачи.

Оперативный контроль предназначен для определения срочного тренировочного эффекта в рамках одного учебного занятия с целью 
целесообразного чередования нагрузки и отдыха. Контроль за оперативным состоянием занимающихся осуществляется по таким показателям, как 
дыхание, работоспособность, самочувствие, ЧСС. Данные оперативного контроля позволяют оперативно регулировать динамику нагрузки на 
занятии.

Текущий контроль - для определения реакции организма занимающихся на нагрузку после занятия. С его помощью определяют время 
восстановления работоспособности. Данные текущего состояния занимающихся служат основой для планирования содержания ближайших 
занятий и величин физических нагрузок в них.

Итоговый контроль - в конце учебного года для определении успешности выполнения годового плана-графика учебного процесса, степени 
решения поставленных задач, выявление положительных и отрицательных сторон процесса физического воспитания и его составляющих. Данные 
итогового контроля (состояние здоровья занимающихся, успешность выполнения ими зачетных требований и учебных нормативов, уровень 
«нормативных результатов и т.п.) являются основой для последующего планирования учебно-воспитательного процесса.

Тесты для определения быстроты движений , выносливости , гибкости ,ловкости.



Описание материально- технических средств обеспечения образовательной деятельности включает в себя:

1) сведения об используемом УМК (с указанием выходных данных),
- Лях, В. И. Физическая культура. 8-9кл. : учебник .для общеобразовательных учреждений /' В. И.. А. А. Зданевич ; под общей редакцией В. И. 
Ляха. - М. : Просвещение, 2010.

2) сведения об используемом методическом обеспечении, где указываются основная и дополнительная методическая литература, справочные 
пособия,
- Учебник для общеобразовательных учреждений. В. И. Лях, А.А.Зданевич под общ. ред. В. И. Ляха. - М. : Просвещение, 2011

3) наглядно-дидактические пособия.
- Физическая культура. Учебно- наглядное пособие для учащихся основной школы
- Учебная , литература по физической культуре , спорту , олимпийскому движению

4) компьютерные и информационно-коммуникативные средства, в том числе электронные образовательные ресурсы.
1пГо@18ер1етЬег.ги
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5) сведения об используемом техническом обеспечении.
- спортивный зал
- пришкольный стадион (площадка)
- измерительные приборы
- стенка гимнастическая 
-бревно гимнастическое 
-козел гимнастический 
-конь гимнастический 
-канат для лазанья 
-перекладина гимнастическая 
-скамейка гимнастическая 
-маты гимнастические 
-палки гимнастические 
-обручи гимнастические
-мост гимнастический подкидной



-гантели
-мяч набивной (1кг, 2кг )
-мяч теннисный 
-скакалки
-планка для прыжков в высоту
- стойка для прыжков в высоту
- щиты навесные с кольцами и сеткой
- мячи волейбольные , баскетбольные, футбольные 
-сетка волейбольная
- аптечка медицинская





Итоговый тест.

ТЕСТИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ

10 класс мальчики
оценка

5 4 3
Челночный бег 
3x10 м,с

7,3 8,0 8,2

Прыжок в длину с 
места

230 195 180

Подтягивание на 
перекладине

11 8 4
















