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Раздел «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» 

 
        Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» для  10 
класса составлена с учетом следующей нормативной базы: 
1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее 
«Закон об образовании»). 
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 
3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации 
требований к структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 
4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254) 
5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 
7. Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ СОШ №18. 
8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 
9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 
10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 
11. Учебника  Физическая культура 10-11 классы В.И.Лях, Москва 
«Просвещение» 2019 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
 

Целью изучения курса Физической Культуры является: 
развитие физических качеств и двигательных способностей,  
совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности,  
формирование культуры здорового и безопасного образа  жизни,  
формирование национально – культурных ценностей и традиций,  
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обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической культурой.   
 
Задачи:  

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» 
в основной школе направлен на решение следующих задач:  

-сохранение  и  укрепление  здоровья,  в  том  числе  закаливание  
организма;  
- оптимальное  развитие  физических  качеств  и  двигательных  
способностей;  
- повышение  функциональных  возможностей  организма, формирование  
навыков  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  умений  
саморегуляции средствами физической культуры;  
  - формирование  жизненно  важных,  в  том  числе  спортивных  
двигательных навыков и умений, культуры движений; 
- приобретение базовых знаний научно-практического характера по 
физической культуре;  
-  содействие  развитию  психомоторных  функций;  формирование  
морально  –  волевых  качеств,  духовно-нравственной  культуры  на  основе  
национальных ценностей, а также на диалоге культур;  
- обеспечение  интеллектуального,  морального,  социокультурного,  
эстетического и физического развития личности обучающегося;  
-  развитие  положительной  мотивации  и  устойчивого  учебно- 
познавательного интереса к предмету «Физическая культура» 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Общий объем времени, отводимого на изучение физической культуры в 

10 классе согласно Основной образовательной программе основного общего 
образования МБОУ СОШ №18 составляет 102 часов. В 10 классе уроки 
проводятся 3 раз в неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 102 
часов в год, по рабочей программе – на 102 часов. 

 
Ценностные ориентиры. 
 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных 
граждан России, способных к активной самореализации в общественной и 
профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.  

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-
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методического комплекта: 
 
            1.Учебник Физическая культура 10-11 классы В.И.Лях, Москва 

«Просвещение» 2019 
            
Информационная среда 
1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 
2. Интернет 
 
Технические средства обучения 
1. Компьютер. 
2. Мультимедиа проектор 
3. Интерактивная доска 
 
Общая характеристика учебного предмета. 
 
Предметом обучения физической культуры является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 
физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, 
активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить 
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 
личности учащихся, формирование и развитие установок активного, 
здорового образа жизни. Освоение учебного предмета «Физическая культура 
направлено на развитие двигательной активности учащихся, достижение 
положительной динамики в развитии основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма, 
формирование потребности в систематических занятиях физической 
культурой и спортом. В процессе освоения предмета «Физическая культура» 
на уровне основного общего образования формируется система знаний о 
физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации 
самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных 
особенностей и способностей, формируются умения применять средства 
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. С 
целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе 
освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других 
учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» 
и др.  

 
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об 
утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 
МБОУ СОШ №18. 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения 
обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об 
утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 
МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 
-текущий контроль: тест, устный опрос; 
-промежуточный контроль: тест; 
-итоговый контроль: контрольные тесты. 
 
Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 
 
Изучение физической культуры в 10 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных 
и коммуникативных) и предметных результатов. 

 
1. Личностные результаты:           

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
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4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9. Формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11.  Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 
 
 
2. Метапредметные результаты (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные )    
1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 8) навыки 
смыслового чтения; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий 

 
3. Предметные результаты: 

характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в 
знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 
применять при решении практических задач, связанных с организацией и 
проведением самостоятельных занятий физической культурой.  

Предметные результаты, так же как и метапредметные проявляются в 
разных областях культуры. 
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Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1.  Общетеоретические и исторические сведения. 

Правовые основы физической культуры и спорта. Понятие о физической 
культуре личности. 
Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и 
укреплении здоровья. 
Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма 
на занятиях физическими упражнениями. 
Основные формы и виды физических упражнений. 
Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими уп-
ражнениями. Способы регулирования и контроля физических нагрузок во 
время занятий физическими упражнениями. 
 Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной деятельности. 
 Основы организации двигательного режима. 
Организация и проведение спортивно-массовых соревнований. 
Понятие телосложения и характеристика его основных типов 
Способы регулирования массы тела человека. 
Вредные привычки и их профилактика средствами физической Культуры. 
Современные спортивно-оздоровительные системы физических уп-
ражнений. 
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 
 
Характеристика основных видов деятельности ученика. 
Знать роль и значение регулярных занятий физической культурой и спор 
том для приобретения физической привлекательности, психической 
устойчивости, повышения работоспособности, профилактики вредных 
привычек, поддержания репродуктивной функции человека; 
Знать положительное влияние занятий физическими упражнениями с раз 
личной направленностью на формирование здорового образа жизни, формы 
организации занятий, способы контроля и оценки их эффективности; 
 

 
 
Глава 1.  Базовые виды спорта 
Баскетбол. Гандбол. Футбол. Волейбол. Гимнастика. Лёгкая атлетика. Лыжная 
подготовка. Элементы единоборств. Плавание. 
 
Характеристика основных видов деятельности ученика. 
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Выполнять комплексы физических упражнений из современных 
оздоровительных систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных 
особенностей физического развития и подготовленности; 
 Выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации, 
комбинации на спортивных снарядах, технико-тактические действия 
в спортивных играх и упражнения с прикладной направленностью; 
использовать приемы саморегулирования психофизического состояния 
организма, самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий 
физкультурно-спортивной деятельностью; 
 

Глава 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. 
Как правильно тренироваться. Утренняя гимнастика 
Совершенствуйте координационные способности. Ритмическая гимнастика 
для девушек. Атлетическая гимнастика для юношей. Роликовые коньки.  
Оздоровительный бег. Дартс. Аэробика.  
 
Характеристика основных видов деятельности ученика. 
Используют разученные комплексы упражнений в самостоятельных 
занятиях. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время 
этих занятий. 
Выбирают вид спорта. Пробуют выполнить нормативы общей физической 
подготовленности. 
Составляют комплекс упражнений для общей разминки. 
Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях. 
Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 
 

 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» для 10 класса на 2021-2022 учебный год. 

№ Темы разделов Всего часов В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

нормативы 

1 Основы знаний. В процессе 

урока 
  

2  Гимнастика с элементами 
акробатики 

 18  

3  Легкая атлетика  12  
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4  Кроссовая подготовка  32  

5 Элементы волейбола  20  

6  Элементы баскетбола  20  

 Итого 102   

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование» 
10 класс 

 

№ Тема урока План Факт 

 Легкая атлетика-12 часов    

1 Легкая атлетика Спринтерский бег. 

Инструктаж по ТБ. 

 

3.09  

2 Спринтерский бег  
Зачет-бег 30м 
 

6.09  

3 Спринтерский бег 
Зачет-челночный бег 

7.09  

4 Спринтерский бег 

Зачет-бег 100м  
10.09  

5 Прыжок в длину с разбега способом «прогнув-

шись». Зачет-прыжок с места 
13.09  

6 Прыжок в длину с разбега способом            

«прогнув-шись» 

 

14.09  

7 Прыжок в длину с разбега способом            

«прогнув-шись» 
17.09  

8 Прыжок в длину с разбега способом            

«прогнув-шись» 
20.09  

9 Метание мяча в цель и на дальность. 

 
21.09  

10 Метание гранаты  в цель и на дальность 

 
24.09  

11 Метание гранаты  в цель и на дальность 

 
27.09  

12 Зачет - метание гранаты на дальность с полного 

разбега 
28.09  

 Гимнастика 18 часов   

13 Гимнастика Строевые упражнения 

Висы и упоры. 

Лазанье 

по канату. 

Инструктаж по ТБ 

1.10  

14 Висы и упоры. 

Лазанье по канату. Зачет - наклон вперед. 

 

4.10  
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15 Висы и упоры. 

Лазанье по канату   

 

5.10  

16 Висы и упоры. Лазанье по канату. 

Зачет-выполнение виса на перекладине. 
8.10  

17 Висы и упоры Зачет-подъем переворотом и в упор 

силой. Лазание по канату. 
11.10  

18 ОРУ с предметами. Опорные прыжки. Зачет-

лазанье по канату в два приема. 

 

12.10  

19 ОРУ с предметами. Опорные прыжки. 

Зачет-подтягивание на перекладине 
15.10  

20 ОРУ с предметами. 

Опорные прыжки 

Зачет-поднимание  туловища. 

18.10  

21 ОРУ с предметами. Опорные прыжки. 

 
19.10  

22 ОРУ с предметами. Зачет- выполнение опорного 

прыжка 
22.10  

23 Акробатические элементы. 

Развитие физических  способностей 
25.10  

24 Акробатические элементы. 

Развитие физических способностей 
26.10  

25 Акробатические элементы. Развитие физических 

способностей. 
29.10  

26 Акробатические элементы .Зачет-техника «сед 

углом» и базовых шагов аэробики. 

 

29.10  

27 Акробатические элементы .Зачет- прыжки через 

скакалку (1 мин.) 
8.11  

28 Зачет-стойка на руках с помощью. 

Акробатические элементы. 
9.11  

28 Зачет - длинный кувырок через препятствие 

Акробатические элементы. 
12.11  

30 Зачет-выполнение акробатической  комбинации 15.11  

 Волейбол-20 часов   

31 Приемы игры Тактика игры Инструкция по ТБ. 16.11  

32 Волейбол. Приемы игры. Тактика игры. 

 
19.11  

33 Волейбол. Приемы игры. Тактика игры. 

 
22.11  

34 Волейбол. Приемы игры. Зачет- верхняя передача 

в парах.  

 

23.11  

35 Волейбол. Приемы игры. Зачет-прием мяча в 

парах. 

 

26.11  

36 Волейбол. 

Приемы игры.  

Зачет - нижняя прямая подача. 

29.11  
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37 Волейбол. 

Приемы игры. 

Зачет-передача мяча в тройках со сменой мест. 

 

30.11  

38 Волейбол. 

Приемы игры. 

Зачет-передача в парах через сетку  с 

перемещением. 

 

3.12  

39 Волейбол. 
Приемы игры. 
Зачет -верхняя прямая подача мяча. 
 

6.12  

40 Волейбол. 
Приемы игры Тактика игры. 
 

7.12  

41  Волейбол. 
Приемы игры Тактика игры. 
 

10.12  

42 Волейбол. 

Приемы игры. 

Тактика игры. 

 

13.12  

43 Волейбол. 
Приемы игры. 
Зачет-техника прямого нападающего удара. 
 

14.12  

44 Волейбол. 
Приемы игры. 
Зачет-техника индивидуального блокирования 
 

17.12  

45 Волейбол. 
Приемы игры. Тактика игры. 
 

20.12  

46 Волейбол. 
Приемы игры. 
Зачет-техника прямого нападающего удара. 
 

21.12  

47 Волейбол. 
Приемы игры. 
Зачет-техника прямого нападающего удара. 
 

24.12  

48 Волейбол. 

Приемы и тактика игры. 

 

27.12  

49 Волейбол. 
Приемы игры. Зачет- учебная игра. 
 

28.12  
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50 Волейбол. 
Приемы игры. Зачет- учебная игра. 
 

14.01  

 Баскетбол 20 час   

51 Баскетбол. 

Приемы игры. 

Инструктаж по ТБ 

17.01  

52 Баскетбол. 
Приемы и тактика игры 
 

18.01  

53 Баскетбол. 
Приемы и тактика игры 

21.01  

54 Баскетбол. 
Приемы и тактика игры. 

24.01  

55 Баскетбол. 
Приемы и тактика игры.  
 

25.01  

56 Баскетбол. 
Приемы и тактика игры. 
Зачет - ведение мяча с сопротивлением 
 

28.01  

57 Баскетбол. 
Приемы и тактика игры. 
 

31.01  

58 Баскетбол. 
Приемы и тактика игры. 
 

01.02  

59 Баскетбол.. 
Приемы и тактика игры. Зачет- бросок  мяча после 
ведения. 
 

4.02  

60 Баскетбол. 
Приемы и тактика игры. 
 

7.02  

61 Баскетбол. 
Приемы и тактика игры. 
 

8.02  

62 Баскетбол. 
Приемы и тактика игры. 
 

11.02  

63 Баскетбол. 
Приемы и тактика игры. 
 

14.02  

64 Баскетбол. 
Приемы и тактика игры. 
 

15.02  

65 Баскетбол. 
Приемы и тактика игры. 

18.02  
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Зачет-бросок одной рукой в движении 
 

66 Баскетбол. 
Приемы и тактика игры. 
 

21.02  

67 Баскетбол. 
Приемы и тактика игры. 
 

22.02  

68 Баскетбол. 
Приемы и тактика игры. 
 

25.02  

69 Баскетбол. 
Приемы и тактика игры. 
Зачет- штрафной бросок 

28.02  

70 Баскетбол. 
Приемы и тактика игры. 
Зачет- учебная игра 

01.03  

 Кроссовая подготовка 32 часа   

70 Бег по пересеченной местности (кросс). 

Развитие выносливости 
4.03  

71 Бег по пересеченной местности (кросс) . 

Развитие выносливости. 
7.03  

72 Бег по пересеченной местности (кросс) Развитие 

выносливости. 
11.03  

73 Бег по пересеченной местности (кросс) Развитие 

выносливости. 
14.03  

74 Бег по пересеченной местности (кросс). Развитие 

выносливости. 
15.03  

75 Бег по пересеченной местности. 

Развитие выносливос-ти. 
18.03  

76 Бег по пересеченной местности. 

Зачет- бег 1000м 

 

21.03  

77 Кроссовая подготовка. 

Бег по пересеченной местности, преодоление 

препятствий. Развитие выносливости 

22.03  

78 Кроссовая подготовка. 

Бег по пересеченной местности, преодоление 

препятствий. Развитие  выносливости 

25.03  

79 Кроссовая подготовка 6 часов, Легкая атлетика 15 

часов, Резервные уроки 3 часа (IV чет.) 
8.04  

80 Кроссовая подготовка. 

Бег по пересеченной местности, преодоление 

препятствий. Развитие выносливости 

11.04  

81 Кроссовая подготовка. 

Развитие выносливости. 

 

 

12.04  

82 Кроссовая подготовка. 

Развитие выносливости 
15.04  
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83 Кроссовая подготовка. 

Развитие физических способностей 

 

18.04  

84 Кроссовая подготовка. 

Развитие физических способностей. 

 

 

19.04  

85 Кроссовая подготовка. 
Зачет-бег 2000 и 3000м 

 

22.04  

86 Спринтерский бег, эстафетный бег 

 
25.04  

87 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Зачет- бег 30м 
26.04  

88 Спринтерский бег. 
Развитие скоростных способностей 

29.04  

89 Спринтерский бег. 
Зачет-бег 100м 

3.05  

91 Прыжок в высоту с разбега способом «перешаги-

вание» 

Зачет-прыжок с места. 

6.05  

92 Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание» .Зачет-подтягивание в висе. 
13.05  

93 Прыжок в высоту с разбега. 

Зачет-челночный бег 3Х10м 

 

16.05  

94 Прыжок в высоту с разбега. 
Зачет- поднимание туловища за 30 сек. 
 

17.05  

95 Прыжок в высоту. 
Зачет-прыжок в высоту способом «перешагива-

ние». 

19.05  

96 Метание гранаты на дальность 20.05  

97 Метание гранаты на дальность 23.05  

98 Метание гранаты на дальность 24.05  

99 Метание гранаты на дальность 26.05  

100 Метание гранаты на дальность. 27.05  

101 Зачет-метание гранаты на дальность. 

 

30.05  

102 Подвижные игры 31.05  
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