
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, а также с примерной программой по физической культуре.  

 

Нормативные документы: 

Примерная рабочая программа В.И. Лях,. Физическая культура . 10-11 классы. 

Издательство «Просвещение», Москва- 2021 год. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования") 

Учебного плана МБОУ Хемчикской СОШ 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в старшей 

школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

• формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями базовых видов спорта, упражнений современных 

оздоровительных систем физической культуры и прикладной физической подготовки, 

а также формирование умений применять эти упражнения в различных по сложности 

условиях; 

• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты 

перестроения двигательных действий, их согласования, способностей к произвольному 

расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.); 

• формирование знаний и представлений о современных оздоровительных 

системах физической культуры, спортивной тренировки и соревнований; 

• формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, 

функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с 

данными самонаблюдения и самоконтроля; 

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 



деятельности, выполнения функций отцовства и материнства, подготовки к службе в 

армии; 

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, 

выдержки, самообладания; 

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции; 

•  закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

избранным видом спорта (на основе овладения средствами и методами их 

организации, проведения и включения в режим дня, а также как формы активного 

отдыха и досуга). 

 

Планируемые результаты 

Изучая содержание раздела «Знания о физической культуре», выпускник 

научится: 

• ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации 

здорового образа жизни и активного отдыха, участии в разнообразных формах 

организации физкультурно-оздоровительной деятельности и массового спорта; 

• положительно оценивать роль физической культуры в научной организации 

труда, профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации 

работоспособности, предупреждении раннего старения и длительном сохранении 

творческой активности; 

• ориентироваться в современных оздоровительных системах физического 

воспитания, раскрывать их целевое назначение и формы организации, возможности 

использовать их содержание в индивидуальных формах занятий оздоровительной 

физической культурой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных 

мероприятий в режиме трудовой деятельности, сеансов релаксации, самомассажа и 

банных процедур, активно использовать их в целях профилактики умственного и 

физического перенапряжения, повышения функциональной активности основных 

психических процессов; 

• самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной деятельности, 

активно включаться в массовые формы соревнований по избранному виду спорта; 

• характеризовать основы системной организации гигиенических физкультурно-

оздоровительных мероприятий, планировать режимы двигательной активности, 

отбирать содержание для занятий оздоровительными формами физической культуры; 

• проводить реабилитационные мероприятия после травм и повреждений, 

комплексы корригирующих упражнений с учётом индивидуальных показателей 

здоровья. 

Осваивая содержание «Способы двигательной (физкультурной) деятельности», 

выпускник научится: 

• осуществлять совместную деятельность в организации и проведении массовых 

спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных и спортивно-

оздоровительных мероприятий, занятий физическими упражнениями разной 

направленности; 



• определять функциональную направленность упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, владеть технологиями по их 

использованию в индивидуальных занятиях физической культурой с учётом 

показателей здоровья, интересов и потребностей в повышении физической 

дееспособности организма, формировании телосложения и регулировании массы тела; 

• планировать содержание и направленность процесса самостоятельной 

подготовки к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, осваивать технику тестовых упражнений и повышать 

уровень развития основных физических качеств; 

• тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую 

работоспособность, анализировать и оценивать динамику их показателей в режиме 

учебной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и регулировать 

режимы физических нагрузок в системе целенаправленных занятий спортивной 

подготовкой, определять эффективность их влияния на рост функциональных 

возможностей основных систем организма; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• участвовать в массовых соревнованиях по национальным видам спорта. 

Овладевая содержанием раздела «Физическое совершенствование», выпускник 

научится: 

• выполнять комплекс упражнений лечебной физической культуры для разных 

форм нозологии, комплексы оздоровительной физической культуры для профилактики 

утомления и перенапряжения организма, предупреждения заболеваний, присущих 

массовым профессиям; 

• выполнять упражнения современных оздоровительных систем в конструкции 

направленного решения определённых индивидуально востребованных задач и 

целевых установок (атлетическая гимнастика, аэробика, ритмика, шейпинг и др.); 

• выполнять комплексы упражнений и технические действия физической 

подготовки, направленно ориентированной на выполнение нормативных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

• выполнять технические действия защитного характера из современных 

атлетических единоборств (стойки и захваты, броски и удержания, защитные действия 

и приёмы); 

• выполнять технико-тактические действия, физические упражнения и 

технические приёмы избранного вида спорта в условиях соревновательной 

деятельности (лёгкая атлетика, лыжные гонки, акробатика и гимнастика, плавание, 

спортивные игры). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять упражнения физической подготовки, ориентированные на 

повышение спортивного результата в избранном виде спорта, и нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, выполнять нормативы 

физической подготовки для учащихся данного возраста. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Программа состоит из разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент); «Способы двигательной (физкультурной) 



деятельности» (операциональный компонент); «Физическое совершенствование» 

(мотивационный компонент). 

Знания о физической культуре. 8 часов 
Физическая культура и здоровый образ жизни. Физическая культура в 

организации трудовой деятельности человека, ее роль в профилактике 

профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности. 

Формы и содержание занятий по предупреждению утомления и повышению 

работоспособности в режиме дня и недели (гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банные 

процедуры). 

Основные положения закона Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся 

соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой и 

спортом). 

Организация самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. 

4 часа 
Организация и проведение занятий физической культурой. Самостоятельные 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в здоровом образе жизни. Основы 

организации индивидуальной досуговой деятельности. Основные типы и формы 

активного отдыха. Совершенствование навыков и умений в планировании 

индивидуальных систем занятий физической культурой (по выбору, с учетом 

собственных интересов и потребностей в укреплении здоровья, физическом и 

спортивном совершенствовании). 

Совершенствование навыков и умений в наблюдении за техникой выполнения 

физических упражнений, режимами физической нагрузки (по частоте сердечных 

сокращений), текущим самочувствием во время занятий (по внешним и внутренним 

признакам). 

Самостоятельная подготовка к выполнению норм комплекса ГТО. Организация 

самостоятельных занятий по подготовке к выполнению требований ГТО в системе 

урочных форм самостоятельных занятий. Особенности планирования 

самостоятельных занятий в зависимости от содержания учебного материала на уроках 

физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  
Учёт показателей текущего состояния организма, характеристика субъективных 

показателей самочувствия. Учёт оперативных показателей состояния организма и их 

учёт в процессе занятий физической культурой. 

Совершенствование навыков и умений в ведении индивидуального дневника 

самонаблюдения, регистрации динамики показателей физического развития, 

физической подготовленности и физической работоспособности. 

Характеристика видов деятельности учащихся. 

Проводить регулярные наблюдения за субъективными показателями текущего   

состояния   организма,   выполнять наблюдения за показателями   качества   

настроения,   самочувствия, сна, аппетита. Проводить регулярное оценивание 

текущего   состояния   организма   по объективным   показателям,   выполнять   

мероприятия   по   измерению артериального давления и выполнению ортостатической 

пробы. Проводить   оценивание   характера оперативного  состояния  организма по 

объективным  внешним  признакам  во время  занятий  физической культурой   и   



спортом   (по  окраске кожного  покрова,   потливости,   координации   движений,   

нарушению внимания).  

 

Физическое совершенствование. 96 часов 

Упражнения в системе занятий ритмической гимнастикой, аэробикой, 

шейпингом (30 ч) (девушки).  

Комплекс ритмической гимнастики. Стретчинг. Базовые аэробные шаги. 

Прыжковые упражнения со скакалкой. 

Упражнения общего воздействия. Комплексы общеразвивающих упражнений с 

дополнительным отягощением на различные мышечные группы (в устойчивом ритме 

под музыкальное сопровождение). Упражнения танцевального характера (в 

повышенном темпе). Прыжковые упражнения со скакалкой (в длительных сериях). 

      Упражнения для мышц живота (сгибателей). Сидя с опорой на руки сзади, 

поочередное поднимание ног (в оптимальном темпе); то же, но одновременное 

поднимание ног. Лежа на правом боку, махи левой ногой вперед и в сторону; то же, но 

на левом боку и правой ногой. Стоя правым боком к гимнастической стенке с опорой 

на правую руку, махи левой ногой вперед и в сторону; то же, но левым боком и правой 

ногой. Лежа на спине, руки вдоль туловища, поднимание правой ноги до 

вертикального положения; то же, но поднимание левой ноги; то же, но одновременное 

поднимание ног. Лежа на спине, руки в замок за голову, ноги зафиксированы, 

поднимание туловища. 

      Упражнения для мышц спины (разгибателей). Лежа на животе, руки в замок за 

голову, ритмичное прогибание туловища («лодочка»). Лежа на животе, руки вверх, 

поочередное поднимание ног; то же, но одновременное поднимание ног. Лежа на 

животе на гимнастической скамейке поперек, руки на поясе (за головой, вверх), 

поднимание туловища до предела. Лежа на животе на гимнастической скамейке 

поперек, руки за головой, повороты туловища влево и вправо. Стоя, ноги врозь, руки с 

гантелями у груди, повороты туловища влево и вправо; то же, но руки в стороны. 

      Упражнения для ягодичных мышц. Стоя, ноги врозь и слегка согнуты, правая рука 

на животе, левая на ягодице, напрягать ягодичные мышцы движением таза вперед 

(зафиксировать 3—5 с), расслабиться. Стоя, руки на поясе, ритмичные наклоны вперед 

с круглой спиной; то же, но руки в замок за голову. Лежа на животе на возвышении 

(ноги зафиксированы), поднимание туловища. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, 

руки вдоль туловища, напрягать ягодичные мышцы подниманием таза вверх; то же, но 

с разведением и сведением колен. Упор стоя на коленях, напрягать ягодичные мышцы 

поднятием левого (правого) колена до уровня таза. 

      Упражнения для отводящих мышц бедра. Лежа на правом боку, рука согнута в 

локте и поддерживает голову, махи ногой; то же лежа на правом боку. Лежа на правом 

боку, рука согнута в локте, поддерживает голову, напрячь мышцы и отвести колено в 

сторону; то же лежа на левом боку. 

      Упражнения для мышц бедра (разгибателей). Стоя в широкой стойке, стопы 

развернуты наружу, руки вперед, присед (зафиксировать 5—10 с) и медленно 

выпрямиться. Стоя, опираясь спиной о стену, руки на поясе, не разводя колени в 

стороны, опуститься в полуприсед (зафиксировать 5—10 с) и медленно выпрямиться. 

Стоя в широкой стойке, опираясь спиной о стену, руки на поясе, разводя колени в 

стороны, опуститься в полуприсед (зафиксировать 3—5 с) и медленно выпрямиться. 

Сидя с опорой на руки сзади, ноги согнуты в коленях, поочередное ритмичное 



выпрямление ног. Лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях, 

стопы отягощены, поочередное поднимание ног до горизонтального положения. 

      Упражнения для мышц бедра (сгибателей). Лежа на животе, руки согнуты в локтях 

и поддерживают голову, стопы отягощены, поочередное сгибание ног в колене до 

вертикального положения. Стоя, с опорой на гимнастическую стенку, стопы 

отягощены, поочередное сгибание и разгибание ног в колене до горизонтального 

положения; то же, но с включением движения бедра (без промаха вперед). 

      Упражнения для мышц стопы и голени. Стоя, руки на поясе, ритмичное 

поднимание на носках (можно с дополнительным отягощением). Подскоки на одной и 

обеих ногах. Прыжки со скакалкой. Многоскоки на ровной поверхности; то же, но с 

использованием препятствий. Напрыгивание на горку матов и спрыгивание с нее. 

      Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Отжимание туловища в упоре лежа; 

то же, но в упоре стоя (с постепенным разведением рук в стороны). Подтягивание 

туловища из виса стоя; то же, но из виса лежа. Стоя, руки с гантелями вниз, 

одновременное сгибание рук до горизонтальной линии; то же, но поочередное 

сгибание рук. Стоя, руки с гантелями согнуты в локтях, одновременное сгибание рук к 

плечам; то же, но поочередное сгибание рук. Полунаклон вперед, руки с гантелями 

вниз, разведение рук в стороны. Полунаклон вперед, руки с гантелями вниз, 

поднимание гантелей к груди. Полунаклон вперед, руки с гантелями вниз, отведение 

прямых рук назад. 

      Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. Стоя, руки 

вперед, наклоны вперед; то же, но назад; то же, но в стороны; то же, но стоя в широкой 

стойке. Стоя в основной стойке, повороты туловища в правую и левую сторону; то же, 

но стоя в широкой стойке. Стоя, руки на поясе, круговые движения туловищем; то же, 

но тазом. Стоя, руки в стороны, круговые движения руками вперед, назад. Стоя, руки с 

гимнастической палкой вниз, хват сверху, выкруты. Полушпагаты и шпагаты. 

Характеристика видов деятельности учащихся. 

Готовить сообщения и презентации по теме  «Ритмическая  гимнастика: история и 

современное развитие». Владеть      техникой       выполнения упражнений 

ритмической гимнастики,   подбирать   величину   нагрузки для   занятий согласно  

индивидуальным возможностям организма. Проектировать   систему   тренировочных  

занятий  ритмической   гимнастикой,     оценивать     эффективность формирования   

пластичности движений. Составляют комплексы упражнений ритмической гимнастики 

и демонстрируют их. Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения 

упражнений ритмической гимнастики. Выделять  отличительные   признаки 

стретчинга, анализировать его оздоровительные свойства. Выделять отличительные 

признаки ритмической гимнастики, аналнзировать   её   оздоровительные   свойства. 

Готовить сообщения и презентации по  теме   «Ритмическая   гимнастика как   одна   из  

оздоровительных  систем  здоровье сберегающей физической культуры». Выделять 

отличительные признаки аэробной   гимнастики,   анализировать её оздоровительные 

свойства. Готовить сообщения и презентации по теме «Аэробная гимнастика как одна    

из   оздоровительных   систем здоровьесберегающей      физической культуры». 

Выделять отличительные признаки силовой гимнастики     (шейпинга), анализировать 

её оздоровительные свойства. 

      Упражнения в системе спортивной подготовки (50 ч).  

Гимнастика на спортивных снарядах(2 ч) (юноши). Перекладина средняя: подъем 

разгибом в упор, оборот вперед и отмах назад. Перекладина высокая: из виса, силой 



мах дугой вперед, размахивания, подъем разгибом в упор, отмах назад, оборот назад, 

касаясь перекладины, мах дугой в вис и соскок махом вперед. Брусья средние: упор на 

руках, размахивания, подъем в сед ноги врозь, размахивание в упоре, махом назад 

стойка на плечах, кувырок вперед в сед ноги врозь, размахивание в упоре, соскок 

махом вперед с поворотом. Опорный прыжок (конь в длину), прыжок ноги врозь. 

      Гимнастика на спортивных снарядах (девушки). Брусья разной высоты (узкие): из 

виса на верхней жерди вис присев на одной, другая вперед; махом одной, с опорой на 

другую подъем разгибом в упор на верхней жерди и опускание вперед в вис; лежа на 

нижней жерди, поворот кругом, упор на нижней жерди, соскок назад. Гимнастическое 

бревно: с разбега наскок в упор присев, стойка поперек, руки в стороны, два 

танцевальных шага польки, равновесие с поворотом махом одной вперед, подскоки с 

одной на другую с продвижением, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в 

стойку спиной к снаряду поперек. 

      Легкая атлетика (14 ч). Совершенствование индивидуальной техники в 

соревновательных упражнениях (на материале основной школы): в беге на 100 и 1000 

м, прыжках в длину и высоту, кроссовом беге. 

      Лыжные гонки (20 ч). Совершенствование индивидуальной техники в ходьбе на 

лыжах (на материале основной школы) одновременным, попеременным и коньковым 

ходами. 

      Спортивные игры (14 ч). Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, 

настольном теннисе, ручном мяче). 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   10 класс 

 

 Темы уроков 
Кол-во 

часов 

1 
Техника безопасности на уроках физкультуры. Физкультура в 

организации трудовой деятельности. 
1ч 

2 Подтягивание на перекладине. 1ч 

3 Прыжок в длину с места. 1ч 

4 Бег 100 м. 1ч 

5 Бег 500 и 1000 м. 1ч 

6 Метание гранаты на дальность. 1ч 

7 Кроссовый бег 1ч 

8 Прыжок в длину с разбега. 1ч 

9 Совершенствование техники длительного бега. 1ч 

10 Волейбол. Техника передвижений, остановок, поворотов, стоек. 1ч 

11 Техника приёма и передачи мяча. 1ч 

12 Совершенствование техники подачи. 1ч 

13 Совершенствование защитных действий. 1ч 

14 Баскетбол. Ведение мяча. 1ч 

15 Баскетбол. Броски мяча в корзину. 1ч 

16 Совершенствование техники длительного бега. 1ч 

17 Метание мяча на дальность. 1ч 

18 Бег 2000 и 3000 м. 1ч 



19 Адаптивная гимнастика для восстановления здоровья человека 1ч 

20 Системы занятий по формированию стройной фигуры. 1ч 

21 Организационные основы занятий. Режим питания. 1ч 

22 Комплексы дыхательной гимнастики. 1ч 

23 
Комплекс ритмической гимнастики. / Комплекс упражнений на все 

группы мышц. 
1ч 

24 Базовые аэробные шаги. / Комплекс упражнений 1. 1ч 

25 Комплексы упражнений на развитие координации движений. 1ч 

26 
Базовые аэробные шаги. / Комплекс упражнений на все группы 

мышц. 
1ч 

27 
Базовые аэробные шаги. / Комплекс упражнений на все группы 

мышц. 
1ч 

28 Структурные основы комплекса ГТО. 1ч 

29 Стретчинг./ Комплекс упражнений 2. 1ч 

30 Комплекс ритмической гимнастики. / Толчок гирь. 1ч 

31 Лыжная подготовка. Правила безопасного поведения. 1ч 

32 Планирование индивидуальных занятий физкультурой. 1ч 

33 Тренировка равномерным методом для развития выносливости. 1ч 

34 
Комплекс 1 с использованием базовых шагов. / Комплекс 

упражнений на все группы мышц. 
1ч 

35 Совершенствование техники конькового хода. 1ч 

36 
Наблюдение за техникой выполнения упражнений, нагрузкой, 

самочувствием. 
1ч 

37 Подъём в гору коньковым ходом. 1ч 

38 Тренировка равномерным методом для развития выносливости. 1ч 

39 Тренировка повторным методом для развития быстроты. 1ч 

40 
Комплекс 1 с использованием базовых шагов. / Комплекс 

упражнений 3 
1ч 

41 Комплекс 2 с использованием базовых шагов. / Рывок гирь. 1ч 

42 Комплексы гимнастики для глаз. 1ч 

43 Тренировка равномерным методом для развития выносливости. 1ч 

44 
Комплекс 2 с использованием базовых шагов. / Комплекс 

упражнений на все группы мышц. 
1ч 

45 Прыжковые упражнения со скакалкой. / Комплекс упражнений 4. 1ч 

46 
Комплекс 3 с использованием базовых шагов. / Комплекс 

упражнений на все группы мышц. 
1ч 

47 Тренировка равномерным методом для развития выносливости. 1ч 

48 Самостоятельная подготовка к выполнению норм комплекса ГТО. 1ч 

49 Комплекс 3 с использованием базовых шагов. / Толчок гирь. 1ч 

50 Комплексы упражнений на развитие гибкости. 1ч 

51 
Упражнения для мышц ног. / Комплекс упражнений на все группы 

мышц. 
1ч 

52 Подъём в гору коньковым ходом. 1ч 

53 Предупреждение утомления и повышение работоспособности. 1ч 

54 Ведение индивидуального дневника самонаблюдения. 1ч 

55 Упражнения для мышц живота. / Комплекс упражнений 5. 1ч 



56 Тренировка повторным методом для развития быстроты. 1ч 

57 Комплексы упражнений на регулирование массы тела. 1ч 

58 Содержание и формы занятий после заболеваний. 1ч 

59 Комплекс ритмической гимнастики. / Рывок гирь. 1ч 

60 Тренировка равномерным методом для развития выносливости. 1ч 

61 Преодоление препятствий. 1ч 

62 
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. / Комплекс 

упражнений на все группы мышц. 
1ч 

63 Правила переменной тренировки. 1ч 

64 Контрольная тренировка 2,5-4 км. 1ч 

65 
Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. / 

Комплекс упражнений 6. 
1ч 

66 
Комплексы упражнений на формирование осанки и стройной 

фигуры. 
1ч 

67 Совершенствование техники классического хода. 1ч 

68 Тренировка повторным методом для развития быстроты. 1ч 

69 Стретчинг./ Комплекс упражнений на все группы мышц. 1ч 

70 Торможение боковым соскальзыванием. 1ч 

71 Совершенствование техники лыжных ходов. 1ч 

72 
Комплексы лечебной гимнастики при нарушениях опорно-

двигательного аппарата 
1ч 

73 
Упражнения для мышц ног. / Комплекс упражнений на все группы 

мышц. 
1ч 

74 Подвижные игры. Спуски с гор. 1ч 

75 Соревнования лыжников класса 3-5 км. 1ч 

76 Упражнения для мышц живота. / Комплекс упражнений 7. 1ч 

77 
Комплекс ритмической гимнастики. / Комплекс упражнений на все 

группы мышц. 
1ч 

78 Закон РФ в области физической культуры. 1ч 

79 Комплексы лечебной гимнастики при нарушениях органов зрения 1ч 

80 Упражнения для мышц спины. / Комплекс упражнений 8. 1ч 

82 
Упражнения для мышц стопы и голени. / Комплекс упражнений на 

все группы мышц. 
1ч 

81 
Комплексы лечебной гимнастики при нарушениях органов 

дыхания, кровообращения. 
1ч 

83 
Комплекс ритмической гимнастики. / Комплекс упражнений на все 

группы мышц. 
1ч 

84 Упражнения для мышц ног. / Комплекс упражнений 9. 1ч 

85 
Прыжковые упражнения со скакалкой. / Комплекс упражнений на 

все группы мышц. 
1ч 

86 Лапта. Удары по мячу. 1ч 

87 Оздоровительная ходьба и бег. 1ч 

88 Кроссовая подготовка. 1ч 

89 Лапта. Тактические действия в защите. 1ч 

90 Метание мяча. 1ч 

91 Спринтерский бег. 1ч 



92 
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. / Комплекс 

упражнений 10. 
1ч 

93 Лапта. Тактические действия в нападении. 1ч 

94 Двусторонняя игра. 1ч 

95 Двусторонняя игра. 1ч 

96 Двусторонняя игра. 1ч 

97 Эстафетный бег. 1ч 

98 
Комплекс ритмической гимнастики. / Комплекс упражнений на все 

группы мышц. 
1ч 

99 Упражнения на брусьях. Упражнения на бревне. 1ч 

100 
Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. / 

Комплекс упражнений на все группы мышц. 
1ч 

101 Баскетбол. Двусторонняя игра. 1ч 

102 Футбол. Двусторонняя игра. 1ч 

 


