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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по физической культуре для 7 класса разработана в 

соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения рабочей программы по 

учебным предметам, курсам, модулям в соответствии с ФГОС ООО МБОУ Трубчевская 

гимназия и на основании Основной образовательной программы основного общего 

образования   МБОУ Трубчевская гимназия. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Физическая 

культура» 
 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа направлена на достижение учащи-

мися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
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• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Для достижения планируемых результатов освоения предмета «Физическая 

культура 7 класс» используется   

Учебник Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. Физическая 

культура. 5- 7 классы. М, «Вентана - Граф», 2015г 

 

 

Содержание рабочей программы соответствует содержанию авторской программе  

для 5 – 9 класса. В.И. Лях Физическая культура. 

 

На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю (102 часов в 

год).  

 

Промежуточная  аттестация проводится в  конце учебного года в форме  зачета. 

 

Содержание программы 
    Содержание программы 

Легкая атлетика(30ч.)  

Низкий старт. Бег 60 м с низкого старта. Метание малого мяча. Кросс 300м /девушки/, 

500м /мальчики/Бег 1500мВстречные эстафеты. Эстафеты по кругу. Игра 

«Перестрелка»ОРУ: Упражнения в движении.  Прыжковые. Типа зарядки. Со скакалкой, с 

мячом. С набивным мячом. Бег с равномерной скоростью /мин/Тесты: Бег 60 м. Прыжок в 

длину с места. Бросок мяча /1 кг/Прыжок в высоту с разбега. Техника высокого старта. 

Челночный бег 3х10мПрыжок в длину с 3-5 шагов разбега. Бег в умеренном темпе до 

5мин. Метание малого мяча на дальность с 3 шагов разбега. Бег на 60м с высокого 

старта.Прыжок в длину с 9 шагов разбега. 

Обучающийся должен уметь: Бег с максимальной скоростью 60м. Стартовый разгон. Бег 

2000м.Прыжки в высоту способом «перешагивание» с разбега; в длину способом «согнув 

ноги» - разбег, отталкивание. Преодоление вертикальных препятствий с опорой и без 

опоры,  с  приземлением на  обе ноги  и на  одну  ногу.  Метание малых  мячей  в 

горизонтальную цель 1 на 1м с расстояния до 8м и на дальность с 4-5 шагов разбега. 

Спортивные игры(30 ч.) 

Баскетбол: Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди на месте. Ведение мяча шагом и бегом. Бросок мяча 

в движении после ловли ведение. Эстафета баскетбольная. Учебная игра. Встречные 

эстафеты«Веселыестарты»Баскетбольные эстафеты. С передачей эстафетной палочки (с 

этапом до 30м)Мини – футбол. Баскетбол. Пионербол. 

Обучающийся должен уметь: 
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Баскетбол - ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест, в 

движении; ведение мяча шагом и бегом; бросок мяча в движении после ведения; учебная 

игра. 

Ручной мяч - ловля мяча и передача от плеча в движении; бросок мяча сверху в опорном 

положении и в прыжке; ведение мяча попеременно правой и левой руками; блокирование 

броска; игра вратаря; учебная игра. 

Волейбол - перемещение приставными шагами (боком, лицом и спиной вперед); передача 

мяча сверху на месте и после перемещения вперед; прием мяча снизу двумя руками на 

месте; учебная игра. 

Гимнастика(24 ч.)  

ОРУ с гимнастической палкой. Шаги польки ,шаги галопа. Прыжки с 2х ног на 2 с 

разведением ног в полете. Упражнения со скакалкой; бег с высоким подниманием бедра. 

Бег на месте до 1мин., вращая скакалку вперед. Акробатика: Два кувырка вперед слитно. 

Кувырок назад в стойку на одном колене. Мост из положения стоя с помощью. 

Перекладина: Подтягивание М (выс), Д (низ)Из виса стоя махом одной толчком другой 

подъем переворотом в упор. Упражнения в равновесии: Ходьба на носках в ускоренном 

темпе. Перешагивание через мячи на бревне. Лазанье по канату. Гимнастическая полоса 

препятствий. Опорный прыжок через козла ноги врозь высота – М – 110см, Д – 100см 

Повороты на 180гр на носках в полуприседе из стойки поперек бревна соскок 

прогнувшись. Брусья: Размахивание в упоре( М). Из размахивания в упоре сед ноги 

врозь(М). Из седа на правом бедре левая рука впереди и обратным хватом соскок с 

поворотом на 180гр( М). Подъем переворотом в упор на нижней жерди с опорой ногами о 

верхнюю( Д). Из упора махом назад соскок с поворотом на 90гр( Д). Из виса на верхней 

размахивания изгибами (Д) Вертикальное равновесие. 

Обучающийся должен уметь: 

Строевые упражнения - строевой шаг; размыкание и смыкание на месте. 

Упражнения в равновесии - (на бревне) - повороты на носках в полуприседе; из стойки 

поперек соскок прогнувшись. 

Висы и упоры - мальчики - махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор; 

махом назад соскок; сед ноги врозь, из седа на бедре соскок с поворотом; девочки   -   

наскок   прыжком   в   упор   на   нижнюю   жердь;   соскок   с   поворотом; размахивание 

изгибами; вис лежа, вис присев. 

Лыжная подготовка(18ч.)  

Строевые упражнения с лыжами и без. Одновременный двухшажный ход. Бег на лыжах 

2км на время. Подъем «елочкой». Торможение «упором»Поворот «упором»Прохождение 

дистанции 3км. Одновременный бесшажный ход. 

Обучающийся должен уметь: Одновременныйдвухшажный и бесшажный ходы.  Подъем 

«елочкой».  Торможение и повороты упором. Прохождение дистанции З км. Игры: 

«Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку». 

Кроссовая подготовка. Преодоление препятствий на местности шагом, прыжком в шаге, 

прыжком, наступая, перешагивая. Спрыгивание с препятствий. Кросс до З км. 
Развитие   двигательных   качеств   -   ловкости,   быстроты   движения,   скоростно-

силовых, выносливости, гибкости, силы.                     
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

п/
№ 

№ 
урока 

Наименование разделов и тем 
Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

Примечания 

  I ЧЕТВЕРТЬ 24   

  ЛЕГКАЯ     АТЛЕТИКА 18   

1 1 Техника безопасности на уроках л/атлетики. 
Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении. Развитие выносливости. Подвижные 
игры с элементами л/атл. 

1   

2 2 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении. Эстафеты с элементами л/атлетики. 
Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

1   

3 3 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении. Бег с низкого старта. Метание мяча. 

1   

4 4 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении. Бег с низкого старта. Бег с ускорением 
30 м. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки) 

1   

5 5 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении. Бег с ускорением 60 м. Прыжки в длину 
с разбега. 

1   

6 6 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении. Метание мяча. Развитие сил. к-в. 

1   

7 7 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении. Развитие выносливости.  Подвижные 
игры с элементами л/атл. 

1   

8 8 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении. Прыжки в длину с разбега. Эстафеты. 

1   

9 9 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении. Метание мяча. Развитие выносливости   

1   

10 10 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении. Бег с низкого старта. Развитие скор.-
сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

1   

11 11 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении.Бег с ускорением 60 м. Развитие скор.-
сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

1   

12 12 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении. Метание мяча. Подвижные игры с 
элементами л/атл. 

1   

13 13 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении. Развитие выносливости. Развитие сил. 
к-в (подтяг-ние, пресс). 

1   

14 14 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении. Прыжки в длину с разбега. Развитие 
скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

1   

15 15 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении. Метание мяча. Развитие выносливости   

1   

16 16 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении. Бег с ускорением 60 м. Прыжки в длину 
с разбега. 

1   

17 17 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении. Бег с ускорением 60 м. Эстафеты 

1   

18 18 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении. Подвижные игры с элементами л/атл. 
Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

1   
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  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 6   

19 19 ТБ на уроках по баскетболу. Строевые 
упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие 
упражнения на месте и в движении. Стойка 
игрока, перемещения, остановка повороты. 
Ведение мяча в разных стойках. Учебная 2-х 
сторонняя игра. 

1   

20 20 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении.  
Ведение мяча в разных стойках. Броски мяча с 
различных дистанций. Броски мяча с различных 
дистанций. 

1   

21 21 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении. Ведение мяча в разных стойках. Ловля 
и передача мяча на месте и в движении. 
Штрафные броски. 

1   

22 22 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении.  
Ведение мяча в разных стойках. Ловля и передача 
мяча на месте и в движении. Броски мяча с 
различных дистанций. 

1   

23 23 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении.  
Ведение мяча в разных стойках. Стойка игрока, 
перемещения, остановка повороты. Броски мяча 
после ведения и 2-х шагов. 

1   

24 24 Строевые упражнения. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении. Ведение мяча в разных стойках. 
Стойка игрока, перемещения, остановка 
повороты. Броски мяча с различных дистанций. 

1   

  II ЧЕТВЕРТЬ 24   

  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ 

 

24 

  

25 1 ТБ на уроках по гимнастике. Строевые 
упражнения.  О.Р.У. Развитие силовых качеств 
(подтягивание,  пресс).  
ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

1   

26 2 Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. 
Упражнения на брусьях. 

1   

27 3 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  
Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). 
ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

1   

28 4 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  
Упражнения на бревне. 

1   

29 5 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 
брусьях. Развитие силовых качеств (подтягивание,  
пресс). 

1   

30 6 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  ОФП 
(прыжки, гибкость, 
 челночный бег). 

1   

31 7 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 
бревне. Упражнения на перекладине. 

1   

32 8 Строевые упражнения.  О.Р.У. Развитие силовых 
качеств (подтягивание,  пресс). ОФП (прыжки, 
гибкость, челночный бег). 

1   

33 9 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 
бревне. 

1   

34 10 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  
Упражнения на брусьях. ОФП (прыжки, гибкость, 
 челночный бег). 

1   

35 11 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  
Упражнения на перекладине. 

1   

36 12 Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. 
ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

1   

37 13 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 
бревне. Упражнения на перекладине. 

1   
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38 14 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  
Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

1   

39 15 Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. 
Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

1   

40 16 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 
брусьях. ОФП (прыжки, гибкость, 
 челночный бег). 

1   

41 17 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 
бревне. Упражнения на брусьях. 

1   

42 18 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  
Лазание по канату. 

1   

43 19 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 
перекладине. Развитие силовых качеств 
(подтягивание,  пресс). ОФП (прыжки, гибкость, 
 челночный бег). 

1   

44 20 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  
Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

1   

45 21 Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. 
Упражнения на перекладине. ОФП (прыжки, 
гибкость, челночный бег). 

1   

46 22 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 
перекладине. Развитие силовых качеств 
(подтягивание,  пресс). ОФП (прыжки, гибкость, 
 челночный бег). 

1   

47 23 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  
Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

1   

48 24 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 
перекладине. Развитие силовых качеств 
(подтягивание,  пресс).  
ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

1   

  III ЧЕТВЕРТЬ 30   

  ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 18   

49 1 ТБ на уроках по л/подготовке. 
 Повороты на месте  и в движении. 

1   

50 2 Попеременный 2-х шажный ход. Бег по дистанции 
до 3 км. 

1   

51 3 Попеременный 2-х шажный ход. 1   

52 4 Спуски с горы. Бег по дистанции до 3 км. 1   

53 5 Попеременный 2-х шажный ход. Бег по дистанции 
до 3 км. 

1   

54 6 Одновременный одношажный ход. 1   

55 7 Бег по дистанции до 3 км. 1   

56 8 Подъем в гору различным способом. Спуски с горы. 1   

57 9 Бег по дистанции до 3 км. 1   

58 10 Попеременный 2-х шажный ход. 1   

59 11 Одновременный 2-х шажный ход. 1   

60 12 Спуски с горы. 1   

61 13 Подъем в гору различным способом. Бег по 
дистанции до 3 км. 

1   

62 14 Повороты на месте  и в движении. 1   

63 15 Попеременный 2-х шажный ход. Бег по дистанции 
до 3 км. 

1   

64 16 Повороты на месте  и в движении. 1   

65 17 Бег по дистанции до 3 км.Переход с 
одновременного на попеременный ход. 

1   

66 18 Переход с попеременного на одновременный ход. 1   

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 12   

67 19 ТБ на уроках по баскетболу. 
Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 
месте и в движении. Стойка, перемещение, 
остановка, повороты. Ведение мяча в различной 
стойке.  

1   

68 20 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 
месте и в движении. Броски с различных 
дистанций. Эстафеты с элементами баскетбола. 
Учебная 2-х сторонняя  игра. 

1   

69 21 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 
месте и в движении. Передача и ловля мяча. 
Учебная 2-х сторонняя  игра. 

1   
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70 22 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 
месте и в движении. Штрафные броски. 
Эстафеты с элементами баскетбола. 

1   

71 23 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 
месте и в движении. Штрафные броски. Учебная 
2-х сторонняя  игра. 

1   

72 24 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 
месте и в движении. Передача и ловля мяча. 
Учебная 2-х сторонняя  игра. 

1   

73 25 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 
месте и в движении. Стойка, перемещение, 
остановка, повороты. Ведение мяча в различной 
стойке.  

1   

74 26 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 
месте и в движении. Передача и ловля мяча. 2 
шага бросок после ведения. 

1   

75 27 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 
месте и в движении. 2 шага бросок после ведения. 
Эстафеты с элементами баскетбола. 

1   

76 28 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 
месте и в движении. Штрафные броски. Учебная 
2-х сторонняя  игра. 

1   

77 29 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 
месте и в движении. Эстафеты с элементами 
баскетбола. Учебная 2-х сторонняя  игра. 

1   

78 30 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 
месте и в движении. Ведение мяча в различной 
стойке. Броски с различных дистанций. 

1   

  IV ЧЕТВЕРТЬ 24   

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 12   

79 1 ТБ на уроках по баскетболу. 
Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Ведение мяча. Стойка, перемещение, 
повороты, остановка. Учебная 2-х сторонняя  
игра. 

1   

80 2 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Эстафеты с элементами баскетбола. 
Учебная 2-х сторонняя  игра. 

1   

81 3 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Передача и ловля мяча. 2 шага бросок 
после ведения. Учебная 2-х сторонняя  игра. 

1   

82 4 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Штрафные броски. Учебная 2-х 
сторонняя  игра. 

1   

83 5 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Броски с различных дистанций. 
Учебная 2-х сторонняя  игра. 

1   

84 6 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. 2 шага бросок после ведения. Эстафеты 
с элементами баскетбола. 

1   

85 7 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Ведение мяча. Стойка, перемещение, 
повороты, остановка. Учебная игра. 

1   

86 8 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Штрафные броски. Учебная игра. 

1   

87 9 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Броски с различных дистанций. 
Учебная 2-х сторонняя  игра. 

1   

88 10 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Передача и ловля мяча. Эстафеты с 
элементами баскетбола. 

1   

89 11 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Передача и ловля мяча. 2 шага бросок 
после ведения. Учебная 2-х сторонняя  игра. 

1   

90 12 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Ведение мяча. Стойка, перемещение, 
повороты, остановка. Учебная  игра. 

1   

  ЛЕГКАЯ   АТЛЕТКА 12   

91 13 ТБ на уроках л/атлетики. 
Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Бег с низкого старта. Бег с ускорением 
30 м. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

1   

92 14 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Метание мяча. Развитие выносливости 

1   

93 15 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Прыжки в длину с разбега. Развитие 

1   
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скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

94 16 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Бег с ускорением 30 м. Метание мяча. 

1   

95 17 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Метание мяча.  

1   

96 18 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Бег с низкого старта. Метание мяча. 
Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

1   

97 19 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Бег с ускорением 60 м. Развитие сил. к-в 
(подтяг-ние, пресс). 

1   

98 20 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Бег с ускорением 60 м. Метание мяча. 

1   

99 21 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Бег с ускорением 60 м. Прыжки в длину 
с разбега. 

1   

100 22 Зачёт в рамках промежуточной аттестации. 1   

101 23 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Прыжки в длину с разбега. Эстафеты с 
элементами л/атлетики. 

1   

102 24 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 
движении. Развитие выносливости. Подвижные 
игры с элементами л/атл. 

1   

 


