
1 
 

 
 

 



2 
 

 



3 
 

Учебный предмет физическая культура входит в предметную область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». На обязательное изучение всех учебных тем 

программы в 6-7классах отводится136часов (по 68 часов, из расчета 2 ч в неделю).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Знания о физической культуре 

Учащиеся научатся: 

·      рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

·      характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

·      определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

·      разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 

дня и учебной недели; 

·      руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

·      руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

·      характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

·      характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

·      определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Учащиеся  научатся:  

·      использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

·      составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

·      классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

·      самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

·      тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

·      взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 



4 
 

двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

·      вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

Физическое совершенствование 

Учащиеся  научатся:  

·      выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

·      выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

·      выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

·      выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

·      выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

·       

·      выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

·      выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

·      выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

·      выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

·      выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

·      преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

·      осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

·      выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

Содержание  программы по физической культуре 6 класс 
 

1.Легкая атлетика (10 часов): Спринтерский бег. Инструктаж по ТБ. Высокий старт до 10–15 

м. Спринтерский бег. Бег с ускорением, эстафетный бег. Челночный бег 3 х 10 м. Бег по 

дистанции. Вводный контроль. Бега на 60м на результат. Прыжок в длину с места. 

Техника прыжка в длину с разбега. Отталкивание. Прыжки в длину с 3—5 шагов разбега. 

Прыжок в длину  с разбега на результат. Метание мяча. Правила соревнований по 

метаниям. Метание мяча в цель. Метание мяча на дальность. Метание мяча из разных 

положений. Метание мяча на результат.  
 

2. Кроссовая подготовка (3часа): Кросс по пересеченной местности. Бег в равномерном 

темпе до 7 мин, до 12 мин. Бег  1000 м. на результат.  
 

3. Гимнастика с элементами акробатики (15  часов): Акробатические упражнения. 

Строевые упражнения.  Инструктаж по ТБ. Кувырок вперёд в стойку на лопатках. Кувырок 

назад в полушпагат. Кувырок вперед. Страховка. Мост из положения стоя, без помощи. 

Строевые упражнения. Перестроение. Размыкание и смыкание приставными шагами. 
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Перестроение. Выполнение команд. Выполнение акробатических упражнений на результат. 

Опорный прыжок. Опорный прыжок. Правила самоконтроля. Прыжок ноги врозь.  Опорный 

прыжок. Опорный прыжок на результат. Висы и упоры. Лазание. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Висы согнувшись и прогнувшись. Подтягивание в висе. Лазание. Упражнения 

в равновесии. Лазание по гимнастической стенке. Висы и упоры на результат. Промежуточный 

контроль. 
 

4. Футбол (7 часов): Правила ТБ. История футбола. Основные правила игры. Перемещения и 

остановки. Стойка игрока. Ведение мяча. Удары по воротам на точность. Тактика свободного 

нападения. 
 

5. Баскетбол (14часов): ТБ по баскетболу. Стойки и перемещения. Остановка двумя шагами и 

прыжком.  Повороты. Ловля и передача мяча двумя руками от груди. Ведение мяча на месте. 

Бросок с места. Выбивание мяча. Тактика свободного нападения. Двусторонняя игра в 

баскетбол. Учебная игра.  
 

7. Волейбол (7 часов): Правила ТБ. Двигательная активность. Стойка и перемещения. Передача 

мяча.  Верхняя передача назад. Передача мяча сверху двумя руками. Нижняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар. Тактика свободного нападения. Комбинации из элементов 

волейбола. Позиционная игра.  
 

8. Кроссовая подготовка (3 часа): Кросс по пересеченной местности. Бег в равномерном 

темпе до 7 мин. Бег в равномерном темпе до 12 мин. Бег  1000 м. на результат.  
 

9.Легкая атлетика (10 часов): Т.Б  по легкой атлетике. Спринтерский бег. Челночный бег 3 х 

10 м. Бег с ускорением. Бег по дистанции, финиширование. Эстафетный бег. Итоговый 

контроль. Бег на 60м. Метание. Метание теннисного мяча на заданное расстояние. Метание 

мяча в цель.  Метание мяча на дальность. Метание мяча на результат. Прыжки в длину. 

Прыжки в длину. Прыжки в длину с разбега. Эстафеты. Прыжки на результат.   

 

Содержание  программы по физической культуре 7 класс 
 

1. Лёгкая атлетика (14 часов): Спринтерский бег. Инструктаж по ТБ. Низкий старт 20-40м. 

Эстафеты. Спринтерский бег. Бег с ускорением. Челночный бег 3 х 10 м. Эстафетный бег. 

Бег по дистанции. Бег на 60м на результат. Вводный контроль.  Прыжок в длину с места. 

Правила соревнований по прыжкам в длину. Многоскоки. Техника прыжка в длину с места. 

Прыжок в длину с места на результат. Метание мяча. Правила соревнований по метаниям. 

Метание мяча в цель. Метание мяча на дальность. Метание мяча из разных положений. 

Метание мяча на дальность на результат. Бег по пересеченной местности. 

Правила соревнований по бегу. Бег 20 минут. Бег 20 минут. Специальные беговые упражнения. 

Бег на результат 1000 метров.  
 

2. Гимнастика с элементами акробатики (13 часов): Акробатические упражнения. 

Строевые упражнения. Длинный кувырок вперед.  Стойка на руках с помощью. Переворот 

боком. Строевые команды. Кувырок назад, переворот боком. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Перестроение. Выполнение комбинации. Опорный прыжок 

Опорный прыжок, согнув ноги.  Прыжок ноги врозь. Прыжок углом с косого разбега толчком 

одной ногой. Техника выполнения опорного прыжка. Висы и упоры. Правила ТБ. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. Подтягивание на перекладине. Подъем переворотом. 

Смешанные висы.   Упражнение на  гимнастической скамейке. Лазание по гимнастической 

стенке без помощи ног. Промежуточный контроль. Подтягивание на перекладине на 

результат.  
 

3.Спортивные игры (7 часов): Мини-футбол. Правила ТБ. Правила игры в мини-футбол. 

Элементы техники передвижений. Удар по мячу внутренней и внешней стороной стопы. Резаные 

удары. Ведение мяча с сопротивлением   защитника и без. Остановка летящего мяча. Удары по 
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воротам на точность. Удары по мячу в прыжке. Индивидуальные, групповые,  командные 

тактические действия в нападении и защите. Игра в мини-футбол.   
 

 

5.Спортивные игры (20 часов): Баскетбол. Правила игры в баскетбол и ТБ. Способы 

перемещения. Ведение мяча Ловля и передача мяча. Командное нападение. Индивидуальные, 

групповые и командные действия в защите. Ведение мяча с сопротивлением. Быстрый прорыв. 

Нападение против зонной защиты. Техника ловли, передачи, ведения мяча. Учебная игра. 

Волейбол. Правила ТБ. Стойка и передвижение игроков. Прием мяча сверху, снизу двумя 

руками. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Верхняя прямая подача. Нижняя передача в 

парах, тройках. Нижний прием мяча. Сочетание приемов. Прямой нападающий удар в тройках. 

Тактические действия в нападении. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Страховка 

блокирующих. Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра.  
 

6. Кроссовая подготовка (3 часа): Бег по пересеченной местности. Правила ТБ. Правила 

соревнований. Бег 20 минут. Бег 25 минут.  Преодоление горизонтальных  препятствий. Бег на 

результат 2000 м (м), 1500 м (д).  
 

7. Легкая атлетика (11 часов): Спринтерский бег. Стартовый разгон. Бег по дистанции30м. 

Челночный бег 3х10. Бег по дистанции 60м. Эстафетный бег.6-ти минутный бег. Бег по 

дистанции 100м. Бег по дистанции 100м. Специальные беговые упражнения. Итоговый 

контроль. Бег на результат 100 м. Прыжок в длину. Прыжки в длину с разбега. Прыжки в 

длину с места. Прыжки в длину с места и разбега. Прыжок в длину с места  на результат. 

Метание мяча в цель и на дальность. Правила соревнований по метаниям. Метание мяча в 

цель. Метание мяча на дальность с разбега. Метание мяча из разных положений на результат.  
 

 

Учебно-тематическое планирование по физической культуре  6 класс 
 

68 часов в год (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 
 

№ п/п Название темы Количество часов Зачет 

1. Легкая атлетика 10 4 

2. Кроссовая подготовка 3 1 

3. Гимнастика с элементами акробатики 15 3 

4. Спортивные игры 14 2 

5 Промежуточная аттестация 1  

6. Спортивные игры 13 2 

7. Кроссовая подготовка 3 1 

8. Легкая атлетика 10 3 

ИТОГО: 68 17 

 

Учебно-тематическое планирование по физической культуре  7 класс 
 

68 часов в год (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

№ п/п Название темы Количество часов Зачет 

1. Легкая атлетика 14 5 

2. Гимнастика с элементами акробатики 13 3 

3. Спортивные игры 7 2 

4. Промежуточная аттестация 1 1 

5. Спортивные игры 19 2 

6. Кроссовая подготовка 3 1 

7. Легкая атлетика 11 3 

ИТОГО: 68 17 
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Календарно-тематическое планирование 6 класс (2 часа в неделю.) 

 

№п/п                             Тема урока 

  Сроки 

проведения 

  Прим. Факт. 

 

 

1 урок 

               1 четверть 

 

Вводный инструктаж по т/безопасности на уроках 

физической культуры (л/атлетика, спортивные и 

подвижные игры) 

сентябрь 

октябрь 

 

 

2 урок Равномерный бег 500 метров, ОРУ на развитие 

общей выносливости 

 

 

 

3 урок Бег 30 метров (2-3 повторения)  

 

 

4 урок Равномерный бег на 800 метров, ОРУ на развитие 

общей выносливости 

  

5 урок Бег 60 метров (2-3 повторения)   

6 урок Бег на 1000 м. без учета времени   

7 урок Бег на 1000 метров с фиксированием результата   

8 урок Прыжки в длину с места, сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа 

  

9 урок Техника прыжка в высоту (ножницы) 

Обучение с 3-5 шагов разбега 

  

 Уроки по футболу и легкой атлетике.   
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10урок Стойки и перемещение футболиста, бегом лицом и 

спиной вперед, приставными и скрестными шагами 

в сторону . Метание мяча. 

  

11урок Удары по неподвижному мячу различными частями 

стопы и подъема Бег 60 метров. 

  

12 урок Удары по катящемуся мячу, остановки мяча   

13 урок Ведение мяча, отбор мяча Прыжки в длину.   

14 урок Ведение мяча с изменением направления. Техника 

удара Бег 100 метров 

  

15 урок Передача мяча с места. Обманные движения без 

мяча. 

  

16 урок Передачи в движении, по диагонали. Учебная игра   

17 урок Тактика нападения и защиты. Учебная игра.   

18урок Ведение мяча с изменением скорости. Метание 

мяча на дальность. 

  

 

 

 

 

2 четверть 

Уроки по баскетболу 

  

19урок Техника передвижений, остановок, 

поворотов, стоек в баскетболе 

14-18  

20 Обучение, освоение ловли и передачи мяча 14-18  

21урок Ведение мяча правой и левой рукой в движении 14-18  

22урок Ведение мяча с изменением направления, броски 

двумя руками с места 

21-25  

23урок Броски двумя руками с места 21-25  
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24урок Игра в баскетбол по упрощенным правилам 28-2  

25урок Подвижные игры на базе баскетбола 28-2  

 Уроки по гимнастике  

 

 

26урок Инструктаж по т/безопасности на уроках гимнастике. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте 

декабрь 

 

5-9 

 

27урок Акробатика. Кувырок вперед-назад 5-9  

28 Акробатика. Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(м), назад в полушпагат (д) 

5-9  

29урок Акробатика. Стойка на голове с согнутыми ногами 

(м), мост из положения стоя с помощью (д) 

12-16  

30урок Акробатика. Развитие координационных 

способностей. 

12-16  

31урок Упражнения на пресс.  26-30  

 32урок Демонстрация комплекса упражнений по 

акробатике 

26-30  

 

 

 

3 четверть 

Уроки по гимнастике и спортивным играм 

  

 33урок Акробатика. Кувырок вперед-назад январь 

 

9-13 

 

34урок Акробатика. Прыжки через скакалку  ОРУ. 

Эстафетный бег в спортзале. (встречная эстафета 

9-13  

35урок Подвижные игры. Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

9-13  



10 
 

36-

37уроки 

Акробатика. Развитие гибкости 16-20  

38-

39уроки 

ОРУ. Эстафетный бег в спортзале. (встречная 

эстафета 

23-27 

 

 

40-

41уроки 

Подвижные игры. Баскетбол по упрощенным 

правилам 

30-3  

42-

43уроки 

Акробатика. Развитие гибкости Подвижные игры. 

Баскетбол по упрощенным правилам 

февраль 

 

6-10 

 

 Уроки по баскетболу 

 

  

44 урок Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед Игра в баскетбол 

по упрощенным правилам 

27-2  

45урок Изучение и закрепление элементов техники 

перемещений в баскетбольной стойке, остановки, 

ускорения 

март 

 

5-9 

 

46 урок Ведение мяча правой и левой рукой в движении 

Игра в баскетбол по упрощенным правилам 

5-9  

47 урок Броски двумя руками с места Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам 

5-9  

48 урок Игра в баскетбол по упрощенным правилам 12-16  

49 урок Ведение мяча правой и левой рукой в движении 

Игра в баскетбол по упрощенным правилам 

12-16  

50урок Броски двумя руками с места 12-16  

51 урок Закрепление освоенных элементов перемещения и 

владения мячом 

19-23  



11 
 

52урок Броски двумя руками с места 19-23  

 4 четверть   

53 урок Инструктаж по т/безопасности на уроках по 

л/атлетике.  

апрель 

 

2-6 

 

54 урок ОФП. Равномерный бег (6 минут)  

2-6 

 

55урок ОРУ. Эстафетный бег в спортзале. (встречная 

эстафета) 

 

2-6 

 

56 урок Подвижные игры. Баскетбол по упрощенным 

правилам. 

 

9-13 

 

57урок Подвижные игры. «Пионербол» с элементами 

волейбола. 

 

 

9-13 

 

58урок ОРУ. Прыжки на одной и двух ногах с продвижением 

вперед 

 

9-13 

 

59урок ОРУ. Прыжки со скакалкой: 30 секунд в 

максимальном темпе. 

 

 

16-20 

 

60 урок ОРУ. Прыжковые упражнения. Подскоки, тройной 

прыжок с места 

 

16-20 

 

61 урок Подвижные игры.   

16-20 

 

 Уроки по легкой атлетике  

23-27 
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62урок Бег 30 метров.    

63 урок Прыжок в высоту способом «перешагивание»   

30-4 

 

64урок Закрепление техники бега на 60 и 100 метров май 

 

7-11 

 

65урок Бег 60 метров (у)  

21-25 

 

66урок Бег 1000 метров  

21-25 

 

67урок Закрепление бега на 400 метров  

28-31 

 

68 урок Подведение итогов учебного года. Мини футбол.  

28-31 

 

   

28-31 
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Календарно-тематическое планирование 7 класс (2 часа в неделю.) 

 

№п/п                             Тема урока 

  Сроки 

проведения 

  Прим. Факт. 

 

 

1 урок 

               1 четверть 

 

Вводный инструктаж по т/безопасности на уроках 

физической культуры (л/атлетика, спортивные и 

подвижные игры) 

сентябрь 

октябрь 

 

 

2 урок Равномерный бег 500 метров, ОРУ на развитие 

общей выносливости 

 

 

 

3 урок Бег 30 метров (2-3 повторения)  

 

 

4 урок Равномерный бег на 800 метров, ОРУ на развитие 

общей выносливости 

  

5 урок Бег 60 метров (2-3 повторения)   

6 урок Бег на 1000 м. без учета времени   

7 урок Бег на 1000 метров с фиксированием результата   

8 урок Прыжки в длину с места, сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа 

  

9 урок Техника прыжка в высоту (ножницы) 

Обучение с 3-5 шагов разбега 
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 Уроки по футболу и легкой атлетике. 

 

  

10урок Стойки и перемещение футболиста, бегом лицом и 

спиной вперед, приставными и скрестными шагами 

в сторону . Метание мяча. 

  

11урок Удары по неподвижному мячу различными частями 

стопы и подъема Бег 60 метров. 

  

12 урок Удары по катящемуся мячу, остановки мяча   

13 урок Ведение мяча, отбор мяча Прыжки в длину.   

14 урок Ведение мяча с изменением направления. Техника 

удара Бег 100 метров 

  

15 урок Передача мяча с места. Обманные движения без 

мяча. 

  

16 урок Передачи в движении, по диагонали. Учебная игра   

17 урок Тактика нападения и защиты. Учебная игра.   

18урок Ведение мяча с изменением скорости. Метание 

мяча на дальность. 

  

 

 

 

 

2 четверть 

Уроки по баскетболу 

  

19урок Техника передвижений, остановок, 

поворотов, стоек в баскетболе 

14-18  

20 Обучение, освоение ловли и передачи мяча 14-18  

21урок Ведение мяча правой и левой рукой в движении 14-18  

22урок Ведение мяча с изменением направления, броски 

двумя руками с места 

21-25  
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23урок Броски двумя руками с места 21-25  

24урок Игра в баскетбол по упрощенным правилам 28-2  

25урок Подвижные игры на базе баскетбола 28-2  

 Уроки по гимнастике  

 

 

26урок Инструктаж по т/безопасности на уроках гимнастике. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте 

декабрь 

 

5-9 

 

27урок Акробатика. Кувырок вперед-назад 5-9  

28 Акробатика. Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(м), назад в полушпагат (д) 

5-9  

29урок Акробатика. Стойка на голове с согнутыми ногами 

(м), мост из положения стоя с помощью (д) 

12-16  

30урок Акробатика. Развитие координационных 

способностей. 

12-16  

31урок Упражнения на пресс.  26-30  

 32урок Демонстрация комплекса упражнений по 

акробатике 

26-30  

 

 

 

3 четверть 

Уроки по гимнастике и спортивным играм 

  

 33урок Акробатика. Кувырок вперед-назад январь 

 

9-13 

 

34урок Акробатика. Прыжки через скакалку  ОРУ. 

Эстафетный бег в спортзале. (встречная эстафета 

9-13  
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35урок Подвижные игры. Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

9-13  

36-

37уроки 

Акробатика. Развитие гибкости 16-20  

38-

39уроки 

ОРУ. Эстафетный бег в спортзале. (встречная 

эстафета 

23-27 

 

 

40-

41уроки 

Подвижные игры. Баскетбол по упрощенным 

правилам 

30-3  

42-

43уроки 

Акробатика. Развитие гибкости Подвижные игры. 

Баскетбол по упрощенным правилам 

февраль 

 

6-10 

 

 Уроки по баскетболу 

 

  

44 урок Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед Игра в баскетбол 

по упрощенным правилам 

27-2  

45урок Изучение и закрепление элементов техники 

перемещений в баскетбольной стойке, остановки, 

ускорения 

март 

 

5-9 

 

46 урок Ведение мяча правой и левой рукой в движении 

Игра в баскетбол по упрощенным правилам 

5-9  

47 урок Броски двумя руками с места Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам 

5-9  

48 урок Игра в баскетбол по упрощенным правилам 12-16  

49 урок Ведение мяча правой и левой рукой в движении 

Игра в баскетбол по упрощенным правилам 

12-16  

50урок Броски двумя руками с места 12-16  
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51 урок Закрепление освоенных элементов перемещения и 

владения мячом 

19-23  

52урок Броски двумя руками с места 19-23  

 4 четверть   

53 урок Инструктаж по т/безопасности на уроках по 

л/атлетике.  

апрель 

 

2-6 

 

54 урок ОФП. Равномерный бег (6 минут)  

2-6 

 

55урок ОРУ. Эстафетный бег в спортзале. (встречная 

эстафета) 

 

2-6 

 

56 урок Подвижные игры. Баскетбол по упрощенным 

правилам. 

 

9-13 

 

57урок Подвижные игры. «Пионербол» с элементами 

волейбола. 

 

 

9-13 

 

58урок ОРУ. Прыжки на одной и двух ногах с продвижением 

вперед 

 

9-13 

 

59урок ОРУ. Прыжки со скакалкой: 30 секунд в 

максимальном темпе. 

 

 

16-20 

 

60 урок ОРУ. Прыжковые упражнения. Подскоки, тройной 

прыжок с места 

 

16-20 

 

61 урок Подвижные игры.   

16-20 
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 Уроки по легкой атлетике  

23-27 

 

62урок Бег 30 метров.    

63 урок Прыжок в высоту способом «перешагивание»   

30-4 

 

64урок Закрепление техники бега на 60 и 100 метров май 

 

7-11 

 

65урок Бег 60 метров (у)  

21-25 

 

66урок Бег 1000 метров  

21-25 

 

67урок Закрепление бега на 400 метров  

28-31 

 

68 урок Подведение итогов учебного года. Мини футбол.  

28-31 

 

   

28-31 
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