
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по Физической культуре на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г., 

рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО); 

3) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организаций и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4) СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28; 

5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

6) Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г № 637-р); 

7) Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

8) Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа № 37имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.»на 2022-2023 учебный 

год», утвержденной приказом от 30.08.2022 года № 164«Об утверждении основной 

образовательной программы основного общего образования»; 

9) Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

10) Рабочей программы воспитания МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.»на 2022-2023 учебный год, утвержденной приказом от 

31.08.2022 г  № 221 «Об утверждении рабочей программы воспитания на 2022-

2023 учебный год»; 

11) Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.»на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

 На основе «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» В.И. Ляха, А.А., Зданевича (М.: Просвещение, 2012). 

12)  УМК: физическая культура 6-7 класс, А.П. Матвеев, Москва «Просвещение» 2019 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для обучающихся на 

уровне основного общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы основного общего образования ФГОС ООО и ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания МБОУ «Школа 

№ 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.»на 2022-2023 учебный год. 

 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Физическая культура» 
В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 

культуры предметом обучения в основной  школе является двигательная активность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 

школьников основной  школы  не только совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

В рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 

истории физической культуры и спорта, основам организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, 

которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с 

элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Кроссовая подготовка», «Спортивные 

игры»,  « Баскетбол».  При этом каждый тематический раздел программы дополнительно 

включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности 

согласуются с соответствующим видом спорта. 

Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение 

школьников умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую 

подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими 

умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего 

содержания практических и теоретических разделов. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Физическая культура» 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования направлено на 

достижения следующей цели: 

 содействие всестороннему гармоничному развитию личности; 
 

Для достижения цели ставятся задачи:        

— дальнейшее укрепление здоровья учащихся, закрепление навыков правильной 

осанки, профилактику плоскостопия, содействие гармоническому развитию, 

выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

целостных ориентаций на , на здоровый образ жизни; 

— обучение основам базовых видов двигательных действий; 

— дальнейшее развитие координационных способностей; 

—  формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитии двигательных 

способностей; 

—  углубленное  представление об основных видах спорта; 

— приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,  и 

занятиями любимым видом спорта; 

— формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

—  содействие развитию психических процессов и обучение психической 

саморегуляции; сформировать у обучающихся основы здорового образа жизни; 

—    развить творческую самостоятельность посредством освоения двигательной 

деятельности.  

— использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни.  

 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Физическая культура» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную 

область «Физическая культура» и является обязательным для изучения. Содержание 

учебного предмета «Физическая культура», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования. В соответствии с Учебным планом основного общего образования 

МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.»на 2022-2023 учебный 

год, на изучение физической культуры в 7 классе отводится - 68 ч. (2 часа в неделю, 35 

недели). 

На 2020-2021 учебный год в рамках ФГОС для 7 класса авторской  программой по 

физической культуре  предусмотрено 35 учебных недель по  2 часа  в неделю.      

Настоящая Рабочая программа согласно  календарно- учебному  графику МБОУ «Школа 

№37»  будет выполнена      за 68 час  

Корректировка произведена за счёт часов повторения и закрепления изученного 

материала в конце четвертой  четверти. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Название  раздела, темы Характеристика основных содержательных линий 

 

Лёгкая атлетика Терминология легкой атлетики Правила организация 

соревнований. Помощь в судействе .ТБ 

Кроссовая подготовка Бег по пересеченной местности Правила организация 

соревнований. Помощь в судействе .ТБ 

 

Гимнастика с основами 

акробатики 

Акробатика, строевые упражнения. Опорный прыжок.  

Висы, строевые упражнения. Опорный прыжок, лазание, 

упражнения в равновесии , страховка .ТБ. 

 

Волейбол Терминология игры волейбол. Правила организация 

соревнований. Помощь в судействе .ТБ 

Баскетбол 

 

Терминология игры баскетбол. Правила организация 

соревнований. Помощь в судействе .ТБ 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

результаты 

 

Будут сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. Личностные 

результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства 

проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 



занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Метапредметные 

результаты 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного 

процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

Предметные 

результаты 

Ученик получит возможность понимать роль и значение физической 

культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

Ученик получит возможность овладеть системой знаний о физическом 

совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной 

направленностью, с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма. 

Ученик получит возможность в приобретении опыта организации 

самостоятельных систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма;  

Ученик получит возможность в приобретение опыта организации 

самостоятельных систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение  умения  оказывать  первую  помощь  при  лёгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

Ученик получит возможность в формировании умений выполнять 

комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений; 

Ученик научится регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной 



функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

Ученик научится правильно выполнять основные движения в ходьбе, 

беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке 

стадиона, другой ровной открытой местности; бег в равномерном темпе 

до 19 мин; быстро стартовать из различных исходных положений;  

Ученик научится преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 

препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбеге с 7-9 

шагов; совершать опорные прыжки; 

Ученик получит возможность метать не большие предметы массой 150 г 

на дальность из разных исходных положений  правой и левой рукой (с 

места и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного 

шага. 

Ученик получит возможность играть в спортивные  игры, освоив 

приемы владения  мяча: передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, 

броски в процессе соответственно подобранных двигательных действий; 

играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм, типа 

"Волейбол", мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. 

 

 

Критерии оценивания учащихся на уроках физической культуры 
     Текущий контроль в форме устного индивидуального и фронтального опроса, 

контрольные испытания. 

Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку, 

самоанализ) и объективные методы, основанные на анализе устных ответов, деятельности 

учащихся, результатов контрольных испытаний. 
На «2» (неудовлетворительно) в зависимости от следующих условий: 

 Учащиеся не имеют спортивную форму, соответствующую погодным условиям и 

видам спортивных занятий или урока, не выполняет требования техники 

безопасности; 
 Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом 

не имеющий стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет 

положительных изменений в физических возможностях обучающегося, которые 

должны быть замечены учителем; 
 Учащийся не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, 

умений в развитии морально-волевых или физических качеств; 
 Учащийся не выполняет теоретические или иные задания учителя, не овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 
На «3» (удовлетворительно) в зависимости от следующих условий: 

 Учащийся выполняет все требования по технике безопасности и правила повеления 

в спортивном зале и на стадионе, соблюдает гигиенические требования; 
 Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть 

незначительные, но положительные изменения в физических возможностях, 

которые могут быть замечены учителем; 



 Учащийся продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, 

умений в развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти, 

полугодия; 
 Учащийся частично выполняет все теоретические задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми 

теоретическими и практическими в области физической культуры. 
На «4» (хорошо) в зависимости от следующих условий: 

 Учащийся имеет спортивную форму, выполняет требования техники безопасности, 

соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении физических 

упражнений; 
 Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные 

изменения в физических возможностях, которые замечены учителем; 
 Учащийся постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

качеств, умений и в развитии физических и морально-волевых качеств в течение 

четверти, полугодия, года, успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых 

на уроках нормативов по физической культуре для своего возраста; 
 Учащийся выполняет все теоретические и другие задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи 

в судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 
На «5» (отлично) в зависимости от следующих условий: 

 Учащийся имеет спортивную форму, выполняет все требования по технике 

безопасности, соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении физических упражнений; 
 Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые 

замечены учителем; 
 Учащийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых 

качеств в течение четверти, полугодия; 
 Учащийся успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы 

по физической культуре, для своего возраста; 
 Учащийся выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи 

в судействе школьных соревнований или организации классных спортивных 

мероприятий, а также необходимыми навыками и теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Реализуемое 

количество 

часов 

Формы контроля 

1 Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе урока 

2 Лёгкая атлетика 

 

13 Оценка показателей физической подготовки 

учащихся;  

В 7 классе оценивание учащихся производится 3 Кроссовая подготовка 12 



4 Гимнастика с 

элементами акробатики 

12 на основе умений:  правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью до 60 м.; правильно 

выполнять основные движения в прыжках и 

метании; бегать в равномерном темпе 19 мин.; 

чередовать ходьбу и бег,; выполнять строевые 

команды,; акробатические элементы; выполнять 

висы, подтягивания в висе; лазать по 

гимнастической стенке; выполнять опорный 

владеть мячом (ловля, ведение. передача, 

броски)  играть в волейбол, баскетбол .  

 

5 Спортивные игры 

(волейбол) 

12 

6 Баскетбол 19 

Итого 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Календарно-тематическое планирование 7А, 7Б, 7В. 

 

№ 

п/

п 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока Домашнее 

задание 

Учебник 

А.П.Матвеев 

2019г 

 7а 7а 7б 7б 7в 7в   

1 1.09  2.09  2.09  Легкая атлетика Высокий старт (20–

40 м). Стартовый разгон Инструктаж по 

ТБ..  

Олимп. 

движение 

повторить 

Стр. 52-56 

2 6.09  7.09  7.09   ОРУ. Бег по дистанции (50–60 м). 

Финиширование. 
Стр. 128 

3 8.09  9.09  9.09   Бег на результат (60 м). Развитие 

скоростных качеств.  
Стр.129 

4 13.09  14.09  14.09  Прыжок в длину с 9–11 беговых шагов. 

Подбор разбега, отталкивание, 

приземление.   

Стр.141-142 

5 15.09  16.09  16.09  Прыжок в длину с 9–11 беговых шагов. 

Подбор разбега, отталкивание, 

приземление.  Спец. бег. уп-я 

Комплекс 

№1 стр. 92 

 

6 20.09  21.09  21.09  Прыжок в длину с 9–11 беговых шагов. 

Метание на дальность 
Стр. 143 

7 22.09  23.09  23.09  Метание на дальность . Правила 

соревнований по прыжкам в длину 

Стр.144-145 



8 27.09  28.09  28.09    Кроссовая подготовка Бег (13 мин). 

Преодоление горизонтальных 

препятствий.  

Стр.130 

9 29.09  30.09  30.09   Бег (14 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

нашагиванием.  

Стр.132 

10 4.10  5.10  5.10   Бег (15 мин). Понятие о темпе 

упражнения.  

Стр.133 

11 6.10  7.10  7.10  Бег (16 мин). Понятие об объеме 

упражнения. 

Стр.134 

12 11.10  12.10  12.10   Бег (18мин). Спортивные игры. Стр 135,136 

13 13.10  14.10  14.10  Бег (2000 м). Развитие выносливости. Стр.131 

14 18.10  19.10  19.10  Гимнастика Инструктаж по ТБ. 

Выполнение команд: «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!»  

Задания 

Стр.75 

15 20.10  21.10  21.10  Подъем переворотом в упор  Стр.112-113 

16 25.10  26.10  26.10  Упражнения на гимнастической 

скамейке.  

Стр.108-111 

17 27.10  28.10  28.10   Подтягивания в висе. Эстафеты.   Стр.114-115 

18 2чет. 

8.11 
 2чет. 

9.11 
 2чет. 

9.11 
 Опорный прыжок способом «согнув 

ноги» . 

Комплекс 

№2стр. 96 

 

19 10.11  11.11  11.11  II четверть Прыжок способом «ноги 

врозь» .  

Стр.106-107 

20 15.11  16.11  16.11  Выполнение комплекса ОРУ с 

обручем.  

Стр.117-120 

21 17.11  18.11  18.11  Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Стр.100 

22 22.11  23.11  23.11  Кувырок вперед в стойку на лопатках 

.  

Стр.101-102 

23 24.11  25.11  25.11  Кувырок назад в полушпагат.  

Эстафеты. 

Стр.103-105 

24 29.11  30.11  30.11  «Мост» из положения стоя без 

помощи.  

Стр.121-126 

25 1.12  2.12  2.12   Лазание по канату в два приема..  Стр.126-128 

26 6.12  7.12  7.12  Спортивные игры, Волейбол 

Стойки и передвижения игрока. ТБ 

на уроках. 

Стр.96-97 

27 8.12  9.12  9.12  Передача мяча сверху двумя руками в 

парах 

Стр.97-98 

28 13.12  14.12  14.12  Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. 

Стр.176-177 

29 15.12  16.12  16.12  Нижняя прямая подача мяча. Стр.175 

30 20.12  21.12  21.12  Прием мяча снизу двумя руками в 

парах 

Стр.178179 



31 22.12  23.12  23.12  Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи.  

Стр.180-182 

32 27.12  28.12  28.12  Прием мяча снизу двумя руками 

через сетку. 

Стр.181-182 

33 3 чет 

10.01 

 3 чет 

11.01 

 3 чет 

11.01 

 Прямой нападающий удар после 

подбрасывания партнером. 

Стр.145-154 

34 12.01  13.01  13.01  III четверть Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика 

свободного нападения 

Повторить 

181-182 

35 17.01  18.01  18.01  Комбинации из освоенных элементов 

(прием – передача – удар). 

Комплекс 

№3 стр. 94 

 

36 19.01  20.01  20.01  Игра по упрощенным правилам. Стр.172-173 

37 24.01  25.01  25.01  Игра по упрощенным правилам. Стр.173--174 

38 26.01  27.01  27.01  Спортивные игры, Баскетбол 

Повороты с мячом. Остановка 

прыжком. Т.Б. 

Стр.155,158 

39 31.01  1.02  1.02  Передача мяча двумя руками от груди 

на месте 

с пассивным сопротивлением 

защитника. 

Стр.159 

40 2.02  3.02  3.02  Передачи мяча одной рукой от плеча 

на месте с пассивным 

сопротивлением защитника 

Стр.116-117 

41 7.02  8.02  8.02  Передача мяча в тройках со сменой 

места 

Стр.117-118 

42 9.02  10.02  10.02  Ведение мяча на месте со средней 

высотой отскока. 

Стр.164 

43 14.02  15.02  15.02  Ведение мяча в движении с низкой 

высотой отскока. 

Стр.119-121 

44 16.02  17.02  17.02  Бросок мяча в движении двумя 

руками снизу одной руками от 

головы. 

Стр.165-166 

45 21.02  22.02  22.02  Бросок мяча двумя руками от головы 

с места с сопротивлением 

Стр.167-168 

46 28.02  1.03  1.03  Бросок мяча в движении одной рукой 

от плеча с сопротивлением.   

Стр.169 

47 2.03  3.03  3.03  Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Стр.170 

48 7.03  10.03  10.03  Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. 

Стр.160-161 

49 9.03  15.03  15.03  Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям, 

Стр.162 

50 14.03  17.03  17.03   Роль в развитии памяти, внимания и 

мышления. 

Стр.163 



 

 

 

 

6. Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

 

Дата внесения 

изменений и № 

приказа 

Содержание дополнений и изменений ФИО заместителя 

директора по УВР 

(подпись) 

51 16.03  4 чет 

5.04 

 4 чет 

5.04 

 Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная 

игра 

Стр.171-172 

52 21.03  7.04  7.04  Правила баскетбола.  Учебная игра Стр.157-158 

53 4 чет 

4.04 

 12.04  12.04  Штрафной бросок. Учебная игра Повторить 

стр.96-98 

54 6.04  14.04  14.04  IV четверть Игровые задания (2 × 2, 

3 × 3). Учебная игра 

Стр.132-133 

55 11.04  19.04  19.04  Учебная игра Штрафной бросок. Стр.133-134 

56 13.04  21.04  21.04  Учебная игра Развитие 

координационных способностей 

Стр.134-135 

57 18.04  26.04  26.04  Кроссовая подготовка Бег 

(15мин) Инструктаж по ТБ. 

Стр.135-136 

58 20.04  28.04  28.04  Бег (16мин), Преодоление 

горизонтальных препятствий.  

Стр.136-138 

59 25.04  03.05  03.05   Бег (17мин), Преодоление 

вертикальных препятствий 

нашагиванием/ прыжком. 

Прыжок в 

высо-

ту.Стр.138-

141 

60 27.04  5.05  5.05  Бег (18мин), Специальные беговые 

упражнения. ОРУ.  

Стр.134повт

орить 

61 2.05  10.05  10.05  Бег (19 мин), Понятие о темпе/  о 

ритме/ объеме упражнения. 

Стр.135повт

орить 

62 4.05  12.05 

 

 12.05 

 

 Бег (2000 м). Развитие выносливости.  Стр.155-158 

63 11.05 

 

 17.05  17.05  Легкая атлетика Высокий старт (15-

30м). ОРУ 

Стр.182-183 

64 16.05  19.05  19.05  Бег по дистанции (50–60 м). ОРУ Стр.184-185 

65 18.05  24.05  24.05  Зачет Бег по дистанции (50–60 м). Стр.186 

66 23.05  26.05  26.05  Прыжок в высоту с 7-9 шагов 

«Перешагиванием» 
Стр.187-188 

67 25.05  31.05  31.05  Прыжок в высоту с 7-9 шагов .Метание 

мяча (150 г) 

Стр. 189-190 

68 30.05  26.05  26.05  Метание мяча (150 г) с 3–5 шагов на 

дальность.. 
Стр.191-192 

69         

70         
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